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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 
подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 

 
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом 
рекомендаций примерной основной образовательной программы. 
 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 
технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
дисциплин (модулей), программы учебной и производственной практики и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и 
методические материалы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по 
направлению подготовки 020400 Биология. 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «4» февраля 2010 г. №101; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 020400 Биология, утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 
сентября 2009 г. № 337. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки   

Миссией ОПОП является:  
- получение выпускниками основ гуманитарных, социальных, экономических знаний и 

фундаментальной подготовки в области математики и естественных наук, 
способствующих его приобщению к культурным и цивилизационным ценностям 
современного общества;  

- получение высшего профессионально профилированного образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а 
также способствующими укреплению нравственности, развитию общекультурных 
потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, 



 

толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической 
культуре;  

- воспитание чувства патриотизма и бережного отношения к окружающей среде. 
 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года. 
 
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
 
2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020400 БИОЛОГИЯ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
020400 Биология включает: исследование живой природы и ее закономерностей, 
использование биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана 
природы. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научно-
исследовательские, научно-производственные, проектные организации; органы охраны 
природы и управления природопользованием; образовательные учреждения (в 
установленном порядке).  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 020400 Биология являются: биологические системы различных уровней 
организации; процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, 
биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая 
экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 020400 Биология готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

В соответствии с полученной специализацией выпускник может быть подготовлен к: 
научно-исследовательской, научно-производственной проектной, организационно-
управленческой деятельности, а также к педагогической деятельности (в установленном 
порядке). 

Квалификация бакалавр направления биология (профиль биохимия) позволит 
выпускнику работать на должностях биохимика, биолога, лаборанта-исследователя, 
инженера-исследователя, научного сотрудника в научно-исследовательских и научно-
производственных учреждениях, и других должностях, в соответствии с требованиями 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 21.08.98 № 37.  



 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 020400 Биология должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
Деятельность в соответствии с профилем подготовки: 
научно-исследовательская деятельность в составе группы; 
подготовка объектов и освоение методов исследования; 
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по заданной 
методике; 
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 
подготовка оборудования; 
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 
использованием современной вычислительной техники; 
составление рефератов и библиографических списков по заданной теме; 
участие в разработке новых методических подходов; 
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 
конференций; 
Научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в контроле процессов биологического производства; 
получение биологического материала для лабораторных исследований; 
участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, 
планировании и проведении мероприятий по охране природы; 
участие в проведении полевых биологических исследований; 
обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных 
технологий; 
участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патентов; 
Организационно-управленческая деятельность: 
участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, оценке и 
восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации природопользованием; 
участие в организации полевых и лабораторных работ, семинаров, конференций; 
участие в составлении сметной и отчетной документации; 
обеспечение техники безопасности; 
 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 020400 Биология, 
профиль Биохимия выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными (ОК): 
следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1); 

уважает историческое наследие и культурные традиции своей страны, понимает 
пути ее развития, соблюдает ее правовые нормы и конституцию и интересы ее 
безопасности (ОК-2); 

приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и 
другим проблемам, используя современные образовательные и информационные 
технологии (ОК-3);  



 

выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования (ОК-4);  

использует нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-6);  

использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 
области гуманитарных и экономических наук (ОК-7);  

проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания в области 
 биологии  в жизненных ситуациях; понимает социальную значимость и умеет 
прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, готов нести 
ответственность за свои решения (ОК-8); 

критически анализирует, переоценивает свой профессиональный и социальный 
опыт, при необходимости готов изменить профиль своей профессиональной деятельности 
(ОК-9); 

демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации на родном языке, 
навыки культуры социального и делового общения (ОК-10); 

демонстрирует способность к коммуникации и навыки делового общения на 
иностранных(ом) языках (ОК-11); 

использует основные технические средства в профессиональной деятельности: 
работает на компьютере и в компьютерных сетях, использует универсальные пакеты 
прикладных компьютерных программ, создает базы данных на основе ресурсов Internet, 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

способен использовать базовые знания и навыки управления информацией для 
решения исследовательских профессиональных задач, соблюдает основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

проявляет творческие качества (ОК-14); 
правильно ставит цели, проявляет настойчивость и выносливость в их достижении 

(ОК-15); 
заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16); 
понимает и соблюдает нормы здорового образа жизни, владеет средствами 

самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-17); 

умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 19); 
 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 
демонстрирует базовые представления о разнообразии биологических объектов, 

понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК-1);  
использует методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ПК-2);  
демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет основные 
физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем (ПК-3);  

демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, 
биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности (ПК-4);  



 

применяет современные экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой (ПК-5);  

демонстрирует базовые представления об основных закономерностях и современных 
достижениях генетики, о геномике, протеомике (ПК-6);  

понимает роли эволюционной идеи в биологическом мировоззрении; имеет 
современные представления об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции 
(ПК-7);  

имеет базовые представления о закономерностях воспроизведения и 
индивидуального развития биологических объектов; использует методы получения и 
работы с эмбриональными объектами (ПК-8); 

демонстрирует и применяет базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципах оптимального природопользования и охраны природы 
(ПК-9);  

демонстрирует базовые представления об основах  биологии  человека, 
профилактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет средствами 
самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности (ПК-10);  

демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и генной 
инженерии, нанобиотехнологии, молекулярного моделирования (ПК-11);  

знает принципы мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 
природы, участвует в планировании и реализации соответствующих мероприятий (ПК-
12);  

оперирует правовыми основами исследовательских работ и законодательства РФ в 
области охраны природы и природопользования, соблюдает нормы авторского права (ПК-
13);  

умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) основы  биологии  
и экологии (ПК-14); 

- в области научно-исследовательской деятельности: 
способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-15);  
применяет на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16);  
понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-17);  
- в области научно-производственной и проектной деятельности:  

применяет на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 
методов современной  биологии  (ПК-18); 

пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 
лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов составления 
научно-технических проектов и отчетов (ПК-19); 

пользуется нормативными документами, определяющими организацию и технику 
безопасности работ (ПК-20); 

- в области организационно-управленческой деятельности: 
понимает и применяет на практике методы управления в сфере биотехнологии, 

природопользования и восстановления и охраны биоресурсов (ПК-21); 
- в области педагогической и просветительской деятельности:  

использует знания основ психологии и педагогики в преподавании  биологии  (ПК-
22); 

занимается просветительской деятельностью среди населения с целью повышения 
уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-23). 
 
          в) профильно-специализированными (СК): 



 

знает особенности экологии и географического распространения растений; 
животных и микроорганизмов в различных средах обитания, их роль в экосистемах и 
биосфере в целом (СК-1).  

использует знания фундаментальных закономерностей экологии для оценки 
устойчивости экосистем (СК-2);  

способен оценивать влияния экологических факторов на физиологические 
параметры организмов и их адаптационные возможности (СК-3);  

понимает биологические основы жизнедеятельности человека, имеет представления 
об адаптации и требованиях к среде обитания и условиям социума (СК-4);  

использует методы и приемы микробной индикации, фитоиндикации, зооиндикации, 
физиологические тесты для оценки экологического качества среды (СК-5);  

владеет методами анатомических, морфологических и таксономических 
исследований ботанических объектов (СК-6);  

знает основы заповедного дела и умеет планировать мероприятия по оценке 
состояния и охране растительного и животного мира (СК-7);  

знает современные проблемы охотоведения, методы биотехник и прогнозирования 
численности популяции диких животных и управления ими (СК-8). 

 
 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020400 БИОЛОГИЯ 

 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО 
по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 
программами учебных и производственных практик, другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными 
и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 

(Календарный учебный график приведен в Учебном плане подготовки бакалавра в 
Приложении 1.) 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

(Учебный план подготовки бакалавра приведен в Приложении 1.) 
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

(Рабочии программы дисциплин приведена в Приложении 2.) 
 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций обучающихся. Разделом учебной практики является  научно-
исследовательская работа обучающихся. 



 

 
4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 
а) учебная полевая практика по ботанике, 2 семестр, 3 зачетных единицы; 4 

семестр, 3 зачетных единицы;  
б) учебная полевая практика по зоологии, 2 семестр, 3 зачетных единицы; 4 

семестр, 3 зачетных единицы;  
в) учебная полевая практика по экологии, 6 семестр, 3 зачетных единицы; 
г) специализированная практика по экологической физиологии растений, 6 семестр, 

3 зачетных единицы; 
д) научно-исследовательская работа студента, 7 семестр, 9 зачетных единиц; 8 

семестр, 12 зачетных единиц. 
 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 020400 БИОЛОГИЯ В 
ПГУ 

 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 020400 Биология с учетом 
рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 45 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 87 %, из них 
докторов наук, профессоров 18 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 
данной ОПОП ВО, составляет 93 %. 

100 % преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  
программы выпускающей кафедрой является кафедра «Биохимии». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 8 
докторов наук, профессоров; 31 кандидат наук, доцент.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 
циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в 
целом по ОПОП ВО составляет 0,6 экземпляров на человека. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла 
используется 33 источника, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,7 
экземпляров на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла 
используется 23 источника, обеспеченность литературой составляет 0,6 экземпляров на 
одного студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 90 



 

источников, на одного студента приходится 0,5 экземпляров. 
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 
1. Реферативный журнал «Биохимия»; 
2. Реферативный журнал «Нейрохимия»; 
3. Журнал «Украинский биохимический журнал»; 
4. Журнал «Зоологический журнал»; 
5. Журнал «Ботанический журнал»; 
6. Журнал «Успехи современной биологии», 
7. Журнал «Генетика», 

а также сотни журналов с полнотекстовым доступом с любого компьютера университета 
издательств Wiley, Springer, и русскоязычных изданий, размещенных на платформе 
Российской электронной научной библиотеки. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет не менее 1-2 экземпляров 
на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 
согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом 
одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 10 % обучающихся. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам: 

1. Российская научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
2. Журналы издательства Wiley (www.interscience.wiley.com); 
3. Журналы и книги издательства Springer (www.springerlink.com). 
4. Учебная литература, размещенная на образовательном портале кафедры 

(www.penza-bio.ru) 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 
план ОПОП ВО,  представлены в локальной сети университета. 

 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 
 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО 
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 
4 специально оборудованных лекционных аудитории, 
1 компьютерный класс с выходом в Интернет,  
2 аудитории, оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами,  
2 учебных специализированных лаборатории (биохимии и большого практикума по 
физико-химическим методам исследования), 
2 исследовательских лаборатории (лаборатория нейрохимии и сертификации продуктов 
пчеловодства), 
3 зала зоологического музея, 
биостанция ПГУ, 



 

2 специализированных спортивных зала, плавательный бассейн, лыжную базу и др.  
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 4 часа на человека в 
неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 
Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации 

данной ОПОП ВО в объеме 6 120, 1 тысяч рублей. 
 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ  
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и 

позволяющие формировать общекультурные компетенции: 
 Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях 

современного общества, определяющая общекультурные компетенции  будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности. 

 Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны  
- Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила 
внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего учителя безопасности 
жизнедеятельности использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности и проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся. 

 Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного 
потенциала студентов и повышению интереса к научному творчеству в различных 
отраслях педагогики (теории обучения и воспитания, методике обучения безопасности 
жизнедеятельности). 

 Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников 
университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности и школьников в процессе обучения и воспитания, а 
также формировать готовность к использованию принципов толерантности, диалога и 
сотрудничества в процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 Гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-
компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к 
современному учителю безопасности жизнедеятельности. 

 Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 
социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать 
новые формы социального партнерства. 

 Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и 
ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 
культивирование корпоративных ценностей; формирующая у будущего учителя 
безопасности жизнедеятельности опыт создания современной социокультурной среды 
образовательного учреждения. 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, 

семья, свобода, справедливость, 



 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной 

самореализации в роли учителя безопасности жизнедеятельности: профессионализма, 
дисциплинированности, ответственности, организаторских и творческих способностей; 
социальной и инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение 
современных технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к 
педагогической деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 
современном рынке труда). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 
- развитие добровольчества в студенческой среде. 
 

6.3 Основные направления деятельности студентов 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Профориентация Спорт и здоровье Туризм и краеведение 

Патриотизм Лидерство Волонтерство 
Творчество Культура и история  

Молодежное  
предпринимательство 

Толерантность  

   
6.4 Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 
1 курс Академическая группа 
2 курс Академическая группа 
3 курс Академическая группа 
4 курс Академическая группа 

Межкурсовые 

Объединенный орган студенческого самоуправления  
Студсовет ЕНФ 
Тьюторы  
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная 
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по 
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу, спортивному 
ориентированию и туризму) 
Клуб КВН 
Студенческий театр естественнонаучного факультета 
Вокально-инструментальный ансамбль факультета  естественнонаучного  
факультета «Солнечные барды» 
Ансамбль народной песни «Добрые люди» 
Ансамбль народного танца факультета 
Ансамбль эстрадного танца естественнонаучного факультета 
Туристический клуб факультета  
Агитационный отряд естественнонаучного факультета 

 
6.5. Проекты воспитательной деятельности по направлениям  
 
Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 



 

Профориентация 
 

2-4 
 

День химика (25 мая) 
  

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Всемирный день биолога (24 апреля) 
  

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

  Зимний агитационный поход ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Международный день биологического 
разнообразия (22 мая) 

 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Туризм и 
краеведение 

1-4 
 

Международный день рек ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Туристический слет естественно-
научного факультета 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  День работников леса (16 сентября) 
 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

  Первенство по спортивному 
ориентированию 

ОК-1,2, 5, 6,7, 16 
ПК-2,3,6,7,  
СК-1,3,4 

 
Творчество 
 

 
1-4 
 

Акция «Посвящение первокурсников в 
студенты» 
 

ОК-1,2,3,7,8,10,14 
ПК-4,6,8,9,10,11, 
СК-1 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Всемирный день охраны окружающей 
среды (5 июня) 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Праздник «День защитника Отечества» ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Волонтерство 1-4 Проект «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

ОК-1,2,3,14,15, 
ПК-8,9,11 

Международный день Земли (22 апреля) 
 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

День заповедников и национальных 
парков (11 января) 

ОК-1,2, 
6,7,8,9,10,16 
ПК-5,6 

Акция памяти жертв Чернобыля ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

Патриотизм 1-4 Акция «Моя Родина – моя гордость!» ОК-1,2,3,6,7,16, 
ПК-8,9,11 

 
Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Спорт и здоровье 1-4 

 
Акция «Зарядка с чемпионом» ОК-5, ПК-7 
Акция «Твой здоровый выбор» 
 

ОК-1, 2, 5,7, 13, 
ПК-6,7 



 

 «Агитпоход» ОК-5,   
ПК-5,6,7,8,9,11 

Лидерство 
 

1-4 
 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

Культура и история 
 

1-4 
 

Проект «Пенза, ты и есть моя Россия!» 
 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,11 

Экскурсии по местам культурного 
наследия «Россия – Родина моя!» 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-3,4,5,6 

Проект «История в лицах» (об успешных 
выпускниках факультета) 

ОК-
1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

 
На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 
Молодежное 

предпринимательств
о 

 

1-4 Проект «Моя инициатива в 
образовании» 
 

ОК-1,2,6,7,8.9, 
10,13,16 

ПК-6 
Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» 
 

ОК- 1,2,6,7,8.9, 
10,13,16 

ПК-6 
 

6.6 Проекты изменения социокультурной среды (создания, 
совершенствования, преобразования) 

Проблемы Проекты ОК 
Отсутствие механизмов и условий 
для повышения коммуникативной 
культуры студентов 

Акция «Подари детям 
счастье» 

ОК-1,2,3,6,7,16,  
ПК-8,9,11 

Акция «Вливайся в дружную 
семью» 

ОК-1,2,3,6,7,16,  
ПК-8,9,11 

Недостаточно высокий уровень 
мотивации студентов к 

педагогической деятельности 
 

Проект «История в лицах» 
(об успешных выпускниках 
факультета) 

ОК-1,3,6,8,14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

Акция для школьников 
«День открытых дверей» 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ПК-5,6 

Мастер-класс «Учителя–
студентам! 

ОК-1,2, 6,7,8,9,10,16 
ПК-5 

Недостаточная сформированность 
лидерских качеств у студентов и 

выпускников факультета 

Конкурс «Прорыв года» 
 

ОК-1,7,8,16 
ПК-3,4,6 

 
6.7 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах 

Мероприятия Дата 
проведения Ответственные Компетенции 

1. Уборка корпуса и 
прилегающей территории 
(по графику) 

еженедельно комендант 
корпуса, 

кураторы, 
трудовой сектор 

ОК-5, 
ПК-7 

2. Уборка ботанического 
сада (по графику)  

весенне-
осенний  
период 

трудовой сектор 
 

ОК-5, 
ПК-7 



 

3. Подведение итогов  
смотра-конкурса на 
лучшую академическую 
группу за истекший год 

сентябрь деканат ОК-1, 2,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

4. Предметные олимпиады 
педагогических 
специальностей факультета 

ноябрь зав. кафедрами, 
преподаватели 
кафедр, Вяль 

Ю.А. 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

5. Областная олимпиада 
школьников 

февраль-март деканат,  
заведующие  
кафедрами 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

6. Научно-практическая 
конференция студентов 

апрель НСО, Вяль Ю.А. ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,9,10,11 

7. Научно-практическая 
конференция школьников 

апрель каф. анатомии, 
физиологии и 

гигиены человека 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2,3, 6,9,10,11 

8. Полевые и 
производственные 
практики студентов  

май - июль заведующие  
кафедрами 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2,6,9,10,11 

9. Участие студентов в 
деятельности 
педагогических отрядов 

в течение 
учебного года 

кафедра  
педагогики 

ОК-1, 
2,4,6,8,9,13,14,16, 

ПК-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
10. Профориентационная 
работа по привлечению 
абитуриентов 

в течение 
учебного года 

деканат, 
ответствееные за 
ПОР на кафедре, 

студенческий 
актив 

ОК-1, 2,4,6,8,9,13,14,16 
ПК-2, 6,8,9,10,11 

11. Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя  

октябрь студенческий  
актив,  

деканат  

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

12. Прослушивание 
первокурсников и начало 
работы Центра внеучебной 
и воспитательной работы 

сентябрь деканат, 
преподаватели 

ЦВВР 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

13. Смотр-конкурс «Алло, 
мы ищем таланты» 

октябрь кураторы, актив 
групп, 

студенческий 
актив факультета 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

14. Участие в 
межфакультетском 
конкурсе КВН 

ноябрь студенческий  
актив 

 
 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

15. Участие в 
университетском конкурсе 
«Мисс Университет» 

декабрь студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

16. Участие в конкурсе 
стенгазет, посвященному 
Международному дню 
студентов 

ноябрь редколлегия  
 
 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

17. Посещение дома 
ребенка 

декабрь культмассовый 
сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

18. Выпуск праздничной декабрь редколлегия ОК-1, 3, 9, 14,16 



 

газеты и подготовка 
факультета к Новому году 

групп, 
студенческий 

актив 

ПК-8,9,10,11 

19. Подготовка и участие в 
конкурсе «Студенческая 
весна» 

ноябрь-
апрель 

деканат,  
студенческий  

актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

20. Праздничный концерт, 
посвященный 23 февраля 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

21. Участие в 
университетском конкурсе 
«А ну-ка, парни!» 

февраль студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

22. Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

март студенческий  
актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

23. Участие в 
университетском концерте  
«Картины военных лет» 

май студенческий  
актив 

 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

24. Подготовка и 
проведение выпускного 
вечера 

июнь-июль деканат, 
культмассовый 

сектор 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

25. Организационное 
собрание студентов первого 
курса 

сентябрь деканат,  
кураторы групп 

ОК-1,6,7,14,16 
ПК-8,9,10,11 

26. Посещение музея 
Университета 

в течение  
года 

кураторы  
1-2 курсов 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

27. Возложение цветов в 
День Победы 

май деканат,  
кураторы 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

28. «День памяти» 
(посещение мест 
захоронений 
преподавателей 
факультета) 

май преподаватели 
факультета,  

студенты 

ОК-1, 3, 9, 14,15,16 
ПК-8,9,10,11 

29. Проведение открытых 
лекций с юристами, 
психологами и 
медицинскими 
работниками о 
профилактике наркомании, 
курения, алкоголизма и 
употребления нецензурной 
лексики 

в течение 
учебного года 

деканат,  
кураторы 

ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

 

30. Туристический слет 
ЕНФ 

май-июнь деканат, 
спортивный 

сектор,  
кураторы 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

31. Участие в спортивных 
соревнованиях в рамках 
Универсиады 

по графику 
проведения 

кафедра 
физического 
воспитания, 
спортивный  

сектор 

ОК-1,3,5,6,7,11,13 
ПК-3,5,6,7,9,11 

 

32. Агитпоход февраль деканат, кафедра ОК-1,3,5,6,7,11,13 



 

физического  
воспитания 

ПК-3,5,6,7,9,11 
 

33. Посвящение 
первокурсников в студенты 

сентябрь деканат, 
студенческий 

актив 

ОК-1, 3, 9, 14,16 
ПК-8,9,10,11 

34. Старостат еженедельно 
(вторник) 

деканат ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

35. Заседание студсовета 
ЕНФ 

в течение  
года 

Студенческий 
 актив 

ОК-1,6,7,11,14,15,16 
ПК-5,8, 9 

 
6.8 Студенческое самоуправление  в ООП  

Направление Форма Педагогическое 
сопровождение 

Регламентирующие 
документы 

Самореализация 
обучающихся в 
процессе участия в 
студенческом 
добровольческом 
движении 
 
 
 
 
 
Развитие системы 
студенческого 
самоуправления на 
факультете 

Акция «Подари 
детям счастье»  
Акция «Вливайся 
в дружную 
семью» 
Проект «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» 
 Акция «Вернуть 
детство» 
 
Проект «Мой 
студсовет» 
Конкурс «Прорыв 
года» 

Обсуждение, 
тренинги, собрание, 
мастерская, 
консультирование 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение, 
консультирование 
по вопросам 
социального 
проектирования, 
мастер-классы 

Положение о 
студенческом совете 
факультета, устав ПРОО 
«Студенческий Союз 
ПГПУ» 
 
 
 
 
 
 
 
Положение о 
студенческом совете 
факультета, устав ПРОО 
«Студенческий Союз 
ПГПУ» 

 
6.9 Формы представления  студентами достижений и способы оценки 
освоения компетенций во внеаудиторной работе 

Направление Формы Способы  оценки 
Профориентация 
 
 
 
Туризм и краеведение 
 
 
Творчество 
 
 
 
Волонтерство 
 
 
Толерантность 
 
 
Спорт и здоровье 

Проект, акция, конкурс, форум, 
отзыв, отчет, конференция, 
круглый стол, диспут 
 
Сбор, поход, выездной лагерь, 
конкурс 
 
Фестиваль, концерт, 
сценическое представление, 
смотр-конкурс, творческий 
отчет 
 
Акция, сбор, конкурс, форум, 
выезд, творческий отчет 
 
Фестиваль, конкурс, выставка, 
форум 
 

Экспертиза, согласование 
оценок, отзыв, рецензирование, 
рефлексия, характеристика 
 
Судейство, рефлексия, 
экспертиза 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия 
 
 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика, анкетирование 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 
характеристика 
 
Отзыв, самооценка, рефлексия, 



 

 
 
 
Лидерство 
 
 
Культура и история 
 
 
 
Молодежное 
предпринимательство 

Акция, поход, слет, 
соревнование, конкурс, выезд 
 
 
Конкурс, самопрезентация, 
фестиваль, выставка, выезд 
 
Проект, экскурсия, конкурс, 
тематический стенд, выставка, 
выезд 
 
Проект, выставка, ярмарка 
 

характеристика, анкетирование, 
судейство 
 
Отзыв, анкетирование, 
рефлексия, эссе, характеристика 
 
Экспертиза, тестирование, 
анкетирование,  
отзыв, эссе 
 
Наблюдение, анкетирование, 
самооценка  
отзыв 

 
6.10.Организация  учета и поощрения  социальной активности, 

составление портфолио достижений студента, вручение общественного  
аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, 
электронный журнал, социальный паспорт группы. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные 
письма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов 
деятельности, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, 
оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

 
6.11Используемая инфраструктура вуза: 

- Актовый зал  
- Библиотеки факультетов 
- Учебные аудитории 
- Конференц-залы 
- Типовой спортивный зал  
- Типовой гимнастический зал  
- Плавательный бассейн 
- Открытый спортивный комплекс «Труд» 
- Тренажерный зал 
- Зал тяжелой атлетики 
- Лыжная база 
- Открытые спортивные площадки 
- Санаторий-профилакторий 
- Студенческая поликлиника 
- Столовые и буфеты 
- Студенческие общежития 
- Тренинговый центр «Импульс» 
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды  
- Комнаты психологической разгрузки  
- Комнаты эмоциональной разгрузки  
- Студенческий клуб «Авангард» 
- Киностудия  
- Фотостудия  
- Стадион Темп  



 

- Актовый зал 9 корпуса  
- Комнаты студсоветов  
- Студенческая типография 

 
6.12Используемая социокультурная среда города:   
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. 

Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная 
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский 
государственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, 
объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, 
литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. 
Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея 
имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный 
Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта 
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический 
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 
6.13Социальные  партнеры:   
- учреждения образования,  
- учреждения культуры, 
-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  
- учреждения здравоохранения и социального развития,   
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 
- средства массовой информации. 
6.14Ресурсное обеспечение: 
     1) нормативно-правовое  
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года 
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы 
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О 
федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 
премиях для поддержки талантливой молодежи»  



 

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 
от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 
2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
года" от 05 октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2) научно-методическое  
- Алипханова Ф.Н. Системно-оптимизационный подход к профессиональной 

подготовке учителя гуманитарного профиля в вузе. Москва, 2010 г. 
- Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его 

профессиональной подготовки. Москва, 2010. 
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 
- Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения 

информатике и информационным технологиям. Москва, 2010. 
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 
3) материально – техническое  
   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 
    - фото- и видеоаппаратура 
    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет 
    - информационные стенды 
    - множительная техника 
    - канцелярские материалы 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 020400 
Биология и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

 
        7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 
ОПОП  и оценочных средств 

(Матрица приведена в Приложении 5). 
 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 



 

обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной 
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов 
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-
графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 
т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и 
рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 
комплексах дисциплин и программах практик. 

 
7.3.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  
 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по 
направлению 020400 Биология в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной 
квалификационной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 
профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к 
решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его 
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 
Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 
подготовки 020400 Биология, ПГУ разработаны и утверждены соответствующие 
нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 
аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и 
«Выпускная квалификационная работа».  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 
должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем 
подготовки; 

- умение использовать современные методы биологических исследований для 
решения профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 
научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 



 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-
исследовательских и производственных задач. 

 
          7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 
подготовки 020400 Биология (профиль Биохимия) 

См. СТО ПГУ 05-2014 
 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

– Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (см. Инструкция 
Университета «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы обучения»  № 
и 151.1.02-2010, введенная в действие 01.09.2010 г.); 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
 
 

Изме-
нение 

Номера листов (стр.) Всего 
листов 
(стр.) в 

документе 

Номера  
распоря-

дительного 
документа 

Подпись Дата  Срок 
введения 
изменени

й  

заме-
ненных  

новых аннули-
рованных 

         
         
         
         
         
         



  



 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



27 
 

Учебный план 
 



28 
 

 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
  



34 
 

 
 

МАТРИЦА 
соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО и оценочных средств 

Циклы, 
дисциплины 

(модули) 
 учебного 

плана 
ОПОП ВО 

бакалавриат
а 

 
Индекс  
компетенци
и 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  

Б.1.1 Базовая часть Б.1.2 
Вариативная 

часть 

Б.2.1 Базовая часть Б.2.2 Вариативная часть Б.3.1 Базовая часть Б.3.2 Вариативная 
часть 
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ия

  р
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аз
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я 

Би
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ия

 ч
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а 

Ф
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ио
ло
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я 

че
ло

ве
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 ж
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от

ны
х.

 В
ы

сш
ая

 н
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вн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 

И
мм

ун
ол

ог
ия

 

Би
ох

им
ия

 и
 м

ол
ек

ул
яр

на
я 

би
ол

ог
ия

 

Би
оф

из
ик

а 

Ге
не

ти
ка

 и
 э

во
лю

ци
я 

О
бщ

ая
 э

ко
ло

ги
я 

В
ве

де
ни

е 
в 

би
от

ех
но

ло
ги

ю
 

О
сн

ов
ы

 б
ио

эт
ик

и 

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 ж
из

не
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

М
ет

од
ы

 б
ио

хи
ми

че
ск

их
 и

сс
ле

до
ва

ни
й 

С
пе

кт
ра

ль
ны

е 
ме

то
ды

 и
сс

ле
до

ва
ни

й 

Ф
ар

ма
ко

ло
ги

я 

Э
нз

им
ол

ог
ия

 

М
ол

ек
ул

яр
ны

е 
ме

ха
ни

зм
ы

 б
ио

ре
гу

ля
ци

и 

Общекуль
турные 
компетен
ции  

                                            

ОК-1  +   +   +                + +         +    +       

ОК-2  + +  +    + +                                   
ОК-3   + +      +     +                              

ОК-4   + +     +  
+ 

                                  

ОК-5     +     +                                   
ОК-6           +  + + +  + +  + +                        

ОК-7  + +   +  +  +                                   
ОК-8                +              +      + + +       

ОК-9    +                                         
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ОК-10          +                                   

ОК-11 +      +                                      
ОК-12            +                                 
ОК-13     +       +                           +      

ОК-14         +                                    

ОК-15                                             
ОК-16                                             
ОК-17                                       +      
ОК-18    +                                         

ОК-19                                       +      

Профессио
нальные 

компетен
ции 

(общепроф
ессиональн

ые, 
специальн

ые) 

                                            

ПК-1                +        + +           +         
ПК-2                        + + +                   
ПК-3                +          + +    + +            +

ПК-4                +           +  +    + + +        + + +
ПК-5                        + + + + + +  + + +            

ПК-6                                 +  +          
ПК-7                                   +          
ПК-8                             +      +          
ПК-9                   +                 +         
ПК-10                              +            +   
ПК-11                      +           +    +        
ПК-12                       +             +         

ПК-13    + +   +           +                 +  +       
ПК-14                +                    +         

ПК-15                                  +      + +  + +
ПК-16                                  +      +   +  
ПК-17                       +               +   + +    

ПК-18                                             
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ПК-19                    +                         

ПК-20                                             
ПК-21        +           +                  +        
ПК-22                +                             

ПК-23                                             
                                             

СК-1                                        + +    

СК-2                                             
СК-3                                           +  
СК-4                                          +   

Формы 
оценочных 
средств 

                                             

С-1*                                              
К-1 + + + + + +  + + + + +    + +     +       +     +  +  + + +  + + + + 
Т-1                                              
К-2                                              
КР                                         +     +
З +  + + + +  + + + +  +     +   +   + + + +   + + +   + + + + + + + + + + + 
Э  +     +     +  + + + +  + +  + +  + +  + +    + +            +
О                                              

ИГЭ                                              
ВКР                                              
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Циклы, 
дисциплины 

(модули) 
 учебного 

плана 
ОПОП ВО 

бакалавриат
а 

 
Индекс  
компетенци
и 

Б.1 ГСЭ Б.2 МЕН Б.3 Профессиональный  

Б.
4 

Ф
из

ку
ль

ту
ра

 

Б.5 Практики / НИР Б.6 ГИА 

Б.1.1 
Базовая 

часть 

Б.1.2 
Вариативн

ая часть 

Б.2.1 Базовая 
часть 

Б.2.2 
Вариативн

ая часть 

Б.3.1 Базовая 
часть 

Б.3.2 Вариативная часть 

Б.
5.

1 
У

че
бн

ая
 

Б.
5.

2 
Н

И
Р.

 

Б.
5.

3 
 П

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

Го
с.

 э
кз

ам
ен

 

В
К

Р 

 
 

 Би
оэ

не
рг

ет
ик

а 

Х
ро

ма
то

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ме
то

ды
 а

на
ли

за
 

Би
ох

им
ия

 м
оз

га
 

М
ед

иц
ин

ск
ая

 б
ио

хи
ми

я 

М
ол

ек
ул

яр
ны

е 
ос

но
вы

 п
ат

ол
ог

ич
ес

ки
х 

пр
оц

ес
со

в 
/ 

Би
ох

им
ич

ес
ки

е 
ос

но
вы

 п
ищ

ев
ы

х 
пр

ои
зв

од
ст

в 

М
ем

бр
ан

ол
ог

ия
 / 

Би
ох

им
ия

 к
ро

ви
 

Би
ох

им
ия

 п
ит

ан
ия

 / 
И

нж
ен

ер
на

я 
эн

зи
мо

ло
ги

я 
Би

ох
им

ия
 и

 б
ио

те
хн

ол
ог

ия
 п

ер
ер

аб
от

ки
 п

ро
ду

кт
ов

 п
че

ло
во

дс
тв

а 
/ 

Би
ол

ог
ич

ес
ки

 а
кт

ив
ны

е 
со

ед
ин

ен
ия

 / 
мо

ле
ку

ля
рн

ая
 б

ио
ло

ги
я 

ге
на

 

Би
ох

им
ия

 м
ы

ш
еч

но
го

 с
ок

ра
щ

ен
ия

 / 
И

мм
ун

ох
им

ич
ес

ки
е 

ме
то

ды
  а

на
ли

за
 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 
Бо

та
ни

ка
 

Зо
ол

ог
ия

 

П
ро

ф
ил

ьн
ая

 п
ра

кт
ик

а 
по

 ф
из

ик
о-

по
 ф

из
ик

о-
хи

ми
че

ск
им

 м
ет

од
ам

 в
 

би
ол

ог
ии

  

Н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 
ра

бо
та

 с
ту

де
нт

а 

 И
то

го
ва

я 
го

су
да

рс
тв

ен
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

: 
за

щ
ит

а 
вы

пу
ск

но
й 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ой

 р
аб

от
ы 

Общекуль
турные 
компетен
ции  

                  

ОК-1             + +     
ОК-2                   
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ОК-3                   
ОК-4                   
ОК-5                   
ОК-6                   
ОК-7                   
ОК-8             + +     
ОК-9                   
ОК-10                  + 
ОК-11                +   
ОК-12                   
ОК-13                +   
ОК-14             + +  +  + 
ОК-15                +  + 
ОК-16               + +   
ОК-17            +       
ОК-18             + + +    
ОК-19                   

Профессио
нальные 

компетен
ции 

(общепроф
ессиональ

ные, 
специальн

ые) 

                  

ПК-1                   
ПК-2                   
ПК-3       +   +         
ПК-4  +  +  + +  +  +        
ПК-5                   
ПК-6          +         
ПК-7                   
ПК-8                   
ПК-9                   
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ПК-10     + +  +   +        
ПК-11        + + +         
ПК-12                   
ПК-13                   
ПК-14                   
ПК-15  + +  +   + +  +    +    
ПК-16     + +       + + + +  + 
ПК-17   +    +    +  + + + +  + 
ПК-18      +          +   
ПК-19             +  + +  + 
ПК-20             +  + +   
ПК-21                +   
ПК-22                   
ПК-23                   

                   
СК-1   +    +  + + +        
СК-2    +    + + +         
СК-3  +      +   +        
СК-4    + + +   + +         

 
Формы 

оценочных 
средств 

                  

С-1*                  
К-1 + +     +  +         
Т-1                  
К-2                  
КР                  
З + + + + + + +  +  + + + + +   
Э        +  +        
О                  

ИГЭ                  
ВКР                 + 
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Текущая аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

Промежуточная аттестация 
(по дисциплине, модулю) 

ГИА  

С – собеседование,  З – зачет (по дисциплине (модулю)),  ИГЭ – итоговый государственный экзамен, 
Кл – коллоквиум,  Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),  ВКР – выпускная квалификационная работа. 
Т – тест,  О – отчет (по практикам, научно-исследовательской 

работе студентов и т.п.). 
 

К – контрольная работа,  
Р – реферат,  КР (КП) – курсовая работа (проект)  
ТР – эссе и иные творческие работы,   
УО – устный опрос              
и др.   
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык является повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В рамках 
указанной цели приоритетным являются такие качества будущих бакалавров, как: 
способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, 
конкурентоспособность, стремление к самосовершенствованию в постоянно      меняющемся 
многоязычном и поликультурном мире, мобильность и гибкость в решении задач 
производственного и научного плана. 
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В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах: 
 образовательный аспект предполагает  углубление и расширение общекультурных 

знаний о языках, страноведческих знаний о стране изучаемого языка, знакомство с 
историей страны, достижениями в различных сферах, традициями, обычаями, 
ценностными ориентирами представителей иноязычной культуры, а также 
формирование собственной картины мира на основе реалий другой культуры; 

 воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 
поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и становления 
таких личностных качеств, как толерантность, эмпатия, открытость, осознание и 
признание духовных и материальных ценностей других народов и культур в 
соотнесенности со своей культурой; 

 развивающий аспект  проявляется в процессе роста интеллектуального потенциала 
студентов, развития их креативности. Способности не только получать, но и 
самостоятельно добывать знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения 
комплексных заданий, предполагающих кооперативные/групповые формы 
деятельности, сопоставление и сравнение разных языков и культур. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического  цикла. Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» 
имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, 
в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе 
изучения социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание курса 
предполагает применение студентами фоновых технических и социокультурных знаний в 
освоении иностранного языка, а языковые  коммуникативные умения, которые формируются 
в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-
исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 
поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном языке 
и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными 
дисциплинами гуманитарного, социального, естественнонаучного и экономического цикла: 
история,  философия, психология, социология, культурология, физика, химия, биология, 
экология, экономика. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: общая биохимия, клиническая 
биохимия, химия патологических процессов, биоэнергетика, энзимология, методы 
биохимических исследований/ общая экология, геоэкология, геохимия и геофизика 
биосферы, микробиология, генетика и эволюция, ботаника, зоология, прикладная экология, 
социальная экология, основы природопользования и охрана природы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на студентов, 
«входные» языковые знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «уровню 
начального владения» («уровню выживания»),  «допороговому» уровню и «пороговому» 
уровню владения иноязычной коммуникативной компетенцией (в соответствии с 
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

Главная цель обучения  иностранному языку предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка и 
определяет следующие специальные и общие учебные задачи: 

Уровень начального владения (уровень выживания) 
1.  Овладение артикуляцией звуков, основами интонационного оформления нейтральной 

речи иностранного языка. 
2. Формирование элементарного коммуникативно-достаточного объема осваиваемых 

грамматических явлений, характерных для социально-бытовой и социально-культурной 
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сферы коммуникации. 
3. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного 

характера. 
4. Овладение основами аудирования (понимание основной информации). 
5. Овладение основами чтения. 
6. Овладение основами монологической и диалогической речи. 
7. Овладение основами письменной речи (заполнение бланков, написание открыток и 

несложных писем, краткие формы эссе) с использованием адекватных языковых средств и 
правильного применения основных правил орфографии и пунктуации иностранной 
письменной речи. 

8. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о социокультурном 
портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого 
поведения в иноязычной среде в условиях формального и неформального общения. 

9. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в частности 
собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды языковой, профессиональной и 
культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении 
коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 

10. Овладени е основами технологии языкового самообразования, что предполагает 
овладение техникой работы с основными типами справочной и учебно-справочной 
литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и 
разнообразной информационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и 
электронно-справочную литературу). 

11. Овладение основами самооценки уровня сформированности языковой, речевой и 
социокультурной компетенции и формирования потребности в языковом самообразовании. 

 
Допороговый уровень 
1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка. 
2. Формирование знаний о полном стиле произношения, характерного для 

общелитературной коммуникации. 
3. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных для сферы 

бытовой и профессиональной коммуникации. 
4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 

общетерминологического профильно-ориентированного характера. 
5. Овладение аудированием на элементарном уровне (понимание полной и основной 

информации). 
6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне. 
7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне. 
8. Овладение письменной речью на элементарном уровне, включая элементы 

профессионально ориентированной речи (резюме, CV), с использованием адекватных 
языковых средств и правильного применения основных правил орфографии и пунктуации 
иностранной письменной речи. 

9. Формирование элементарной культуроведческой осведомленности о социокультурном 
портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого 
поведения в иноязычной среде в условиях формального и неформального общения. 

10. Формирование общекультурных умений на элементарном уровне, в частности 
собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды языковой, профессиональной и 
культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при решении 
коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач. 

11. Обучение основам технологии языкового и профессионального самообразования, что 
предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно-
справочной литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные 
издания) и разнообразной информационно-справочной литературой (включая файлы 
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Интернета и электронно-справочную литературу). 
12. Овладение умениями самооценки уровня сформированности языковой, речевой и 

социокультурной компетенции, умениями самокоррекции и формирование потребности в 
языковом самообразовании. 

 
Пороговый уровень 
1. Систематизация и обобщение фонетико-орфографического материала, 

грамматического материала и тематическая систематизация продуктивной и рецептивной 
лексики. 

2. Расширение объема осваиваемых грамматических явлений, характерных для научно-
технических и профессионально-ориентированных текстов. 

3. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 
профильно-ориентированного характера, а также основную терминологию специальности. 

4.  Активизация фонетических, лексических, грамматических навыков и дальнейшее 
развитие на их основе речевых умений в рецептивных и продуктивных видах речевой 
деятельности (аудировании, чтении, говорении, письме).  

5. Обучение использованию различных стратегий аудирования (извлечение основной 
информации, выборочное извлечение информации) и чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисково-просмотровое). 

6. Обучение коммуникативным технологиям построения и порождения различных 
разновидностей диалогической речи (а также некоторым аспектам полилогического 
общения) и различных типов монологического высказывания. 

7. Обучение письменному фиксированию и передаче информации различного объема и 
характера (включая материалы для публичного выступления, рефераты, официальные и 
неофициальные письма), используя адекватные языковые средства и правильно применяя 
основные правила орфографии и пунктуации иностранной письменной речи. 

8. Обучение основам различных способов письменного перевода (полного перевода, 
реферативного перевода, аннотационного перевода и перевода типа «экспресс-информация») 
текстов общенаучного и профильного характера. 

9. Формирование культуроведческой осведомленности о социокультурном портрете 
представителей стран изучаемого языка, социокультурных нормативах речевого поведения в 
иноязычной среде в условиях формального и неформального общения. 

10. Развитие языковой культуры описания реалий российской действительности на 
иностранном языке и обсуждения культуры, стилей и образа жизни людей в России и 
странах изучаемого языка. 

11. Формирование представлений о диалоге культур как безальтернативной философии 
жизни в современном мире, для которой характерна готовность к культурному 
саморазвитию, этническая, расовая, конфессиональная и социальная терпимость, речевой 
такт и социокультурная вежливость, стремление к поиску ненасильственных способов 
разрешения конфликтов. 

12. Формирование общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать 
различные виды языковой, профессиональной и культуроведческой информации, 
интерпретировать и использовать ее при решении коммуникативных, коммуникативно-
познавательных и познавательно-поисковых задач. 

13. Обучение технологии языкового и профессионального самообразования, что 
предполагает обучение технике работы с основными типами справочной и учебно-
справочной литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные 
издания) и разнообразной информационно-справочной литературой (включая файлы 
Интернета и электронно-справочную литературу). 

14. Обучение основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и 
социокультурной компетенции и формирования потребности в языковом самообразовании. 
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По окончании обучения студент должен уметь осуществлять коммуникативно 
приемлемое речевое общение на иностранном языке (в объёме коммуникативного минимума, 
соответствующего уровню обучения), не допуская ошибок, которые могут исказить смысл 
речевого высказывания и препятствовать пониманию, и использовать знание иностранного 
языка в социально-бытовой, академической и профессиональной деятельности, а именно: 

знать: 
− фонетико-орфографический материал 
 фонетические стандарты иностранного языка; 
 основные правила орфографии и пунктуации в иностранном языке; 
− грамматический материал 
 основные понятия в области морфологии и синтаксиса иностранного языка; 
 основные правила словообразования и формоизменения; 
 грамматические особенности построения устного и письменного высказывания; 
− лексический материал 
 наиболее распространенные языковые средства выражения коммуникативно-речевых 

функций и общеупотребительные речевые единицы; 
 лексические и фразеологические явления, характерные для текстов социально-

культурной направленности, включая безэквивалентную и фоновую лексику, 
заимствования, многокомпонентные слова и выражения, а также часто используемые 
фразовые глаголы и фразеологизмы;  

 принцип организации материала в основных двуязычных словарях и структуру 
словарной статьи; 

− социокультурный материал 
 основную информацию о социокультурных особенностях стран изучаемого языка; 
 особенности формального и неформального языкового поведения и правила 

вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения; 
владеть: 
 навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и 

лексическими нормами устной и письменной речи, фонетическими нормами (устная 
речь) и основными правилами орфографии и пунктуации (письменная речь) 
иностранного языка, не допуская ошибок, препятствующих речевому общению;  

 навыками заполнения формуляров и бланков  прагматического характера; ведения 
записей основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 
записей тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 
проблематике; 

 навыками поддержания контактов при помощи электронной почты  (писать 
электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет 
и т.д.).  

 навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с грамматическим 
и лексическим наполнением речевого произведения; 

 наиболее распространенными языковыми средствами выражения коммуникативно-
речевых функций (просьба, предложение и т.п.); 

 лексическими и фразеологическими явлениями, характерными для текстов 
социокультурной тематики; 

 лексическими навыками опознавать синонимы, антонимы, однокоренные слова, 
безэквивалентную лексику и раскрывать значения многокомпонентных слов и 
выражений (в рамках изучаемых тем); 

 навыком использования двуязычных словарей при чтении различного типа текстов. 
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уметь: 
− извлекать информацию из аудиотекста (аудирование) 
 определять коммуникативное назначение аудиотекста; 
 использовать различные стратегии аудировании для извлечения основной 

информации аудиотекста, для полного понимания информации (аудиотексты 
справочно-информационного характера) и для выборочного извлечения информации 
в соответствии с коммуникативной или когнитивной задачей; 

 выделить основную информацию и определять последовательность ключевых 
событий, действий и фактов в аудиотексте; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту, соотносить 
поступающую информацию со своим речевым опытом и находить опоры для ее 
понимания; 

− извлекать информацию из письменного текста (чтение) 
 выделить тематику и ключевую информацию текста, определять последовательность 

ключевых событий, действий и фактов в тексте; 
 осуществлять поиск информации, используя стратегии скоростного и выборочного 

чтения, 
 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту и соотносить 

поступающую информацию со своим речевым опытом, социокультурными и 
специальными знаниями и находить опоры для ее понимания; 

 использовать в процессе чтения словари и другие справочно-информационные 
материалы; 

 применять междисциплинарные знания при сборе, систематизации и интерпретации 
информации; 

 передавать информацию в виде схемы, таблицы или другими способами передачи 
схематизированной информации; 

 передавать полученную информацию письменно или устно, на иностранном или 
родном языке; 

− осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение) 
а) в диалогической речи 
 использовать языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых 

функций при общении на иностранном языке; 
 использовать свой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в 

языковом плане, с учетом социокультурных особенностей речевого этикета в 
стандартных ситуациях устного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства вежливого коммуникативно 
гибкого поведения на иностранном языке в формальных и неформальных ситуациях 
общения; 

 оформлять речевые высказывания в соответствии с фонетическими и 
интонационными нормами иностранного языка; 

б) при построении монологического высказывания 
 использовать коммуникативно-композиционные схемы построения различных видов 

монолога (презентации, выступления, сообщения) и речевые средства выражения 
связанности в речи; 

 использовать языковые средства оформления высказывания в соответствии с 
коммуникативно-речевыми функциями высказывания в ситуациях официального и 
неофициального общения; 

 использовать речевые стратегии и невербальные средства (напр. жесты), уместные с 
коммуникативной точки зрения; 

 правильно оформлять речевые высказывания; 
− осуществлять письменное общение 
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 следовать социокультурным нормативам письменного общения на иностранном 
языке при заполнении официальных бланков и написании писем неформального 
плана; 

 использовать адекватные языковые средства выражения коммуникативно-речевых 
функций; 

 правильно выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных 
намерений; 

 правильно применять основные правила орфографии и пунктуации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
иностранный язык 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции  
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-11 Демонстрирует 
способность к 
коммуникации и навыки 
делового общения на 
иностранном языке. 

 
 
 
 
 

Знать: 
 основные значения изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные  способы 
словообразования в иностранном языке; 
 основные нормы речевого этикета и 
делового общения, принятые в стране 
изучаемого языка;  
 грамматические явления в иностранном 
языке;  
 особенности структуры и интонации 
различных коммуникативных типов 
простых и сложных предложений 
изучаемого языка; 

Уметь: 
 вести деловую беседу на иностранном 
языке, соблюдая нормы речевого этикета, 
опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический 
материал;  
 делать краткие сообщения, описывать 
события/явления  (в рамках пройденных 
тем), передавать основное содержание, 
основную мысль  прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/ услышанному;  

Владеть:   
способностью к ведению деловых 

дискуссий, деловых коммуникаций на 
иностранном языке. 
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4. Структура и содержание дисциплины иностранный язык 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    9 зачетных единиц, 324  часов.  
№

 
п/п 

Наименование 
разделов и тем дисциплины 

се
ме

ст
р 

не
де

ля
 с

ем
ес

тр
а 

Виды работы Формы 
текущего контроля 

(недели) аудиторная 
работа 

самостоятельная работа 

вс
ег

о 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 з
ан

ят
ия

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я 

вс
ег

о 

эс
се

, с
оч

ин
ен

ие
 

ан
но

ти
ро

ва
ни

е 
ст

ат
ей

 
на

 И
Я

 
бе

се
да

 п
о 

те
ме

 

де
ло

во
е 

пи
сь

мо
 

те
ст

 

пе
ре

во
д 

те
кс

то
в 

с 
И

Я
 

на
 Р

Я
 

по
дг

от
ов

ка
 к

 э
кз

ам
ен

у 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
  

со
бе

се
до

ва
ни

е 

оп
ро

с 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

1 2 3 4 5 7 9 0 1 2 3 4 5 6 
1

7 
1

8 
1

9 
2

0 
1

. 
Раздел 1 
Иностранный язык для общих 

целей 

1 1
-18 

3
6 

3
6 

3
6 

    

Бытовая, социально-культурная 
сфера общения 

1 1
-10 

2
0 

2
0 

2
0 

    

1) Семья. Семейные  традиции 1 1
,2 

4 4 4 2
н 

2
н 

  

2) Дом. Жилищные условия 1 3
-5 

6 6 6  5
н 

4
н 

 

3) Досуг. Путешествия 1 6
-8 

6 6 6  6
, 7, 
8 

  

4) Еда. Покупки 1 9 4 4 4   1 1
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-10 0н 0н 
Учебно-познавательная сфера 

общения 
1 1
1-18 

1
6 

1
6 

1
6 

    

1) Высшее образование 1 1
1-14 

8 8 8  1
2, 
14н 

1
3н 

1
4н 

2) История и традиции моего вуза 1 1
5-18 

8 8 8  1
6, 
18  

 1
7н 

2
. 

Раздел 2. Иностранный язык для 
академических целей 

2 1
-18 

3
6 

3
6 

3
6 

    

Учебно-познавательная сфера 2 1
-8 

1
6 

1
6 

1
6 

    

1) Жизнь студенчества в России и 
странах изучаемого языка. 

2 1
-2 

4 4 4  2
н 

  

2) Студенческие объединения.  3
-4 

4 4 4  4
н 

  

3) Роль студенчества в жизни 
общества. 

2 5
-6 

4 4 4  6
н 

  

4) Научная и культурная жизнь 
студентов в России и за рубежом. 

 7
-8 

4 4 4  8
н 

  

Профессиональная сфера общения 2 9
-18 

2
0 

2
0 

2
0 

    

1) Предмет и задачи 
биохимии/биоэкологии 

2 9
, 10 

4 4 4 1
0н 

1
0 н 

1
0н 

 

2) Основные этапы становления 
биохимии/биоэкологи. Cтруктура 
современной биоэкологии 

2 1
1,12 

4 4 4  1
2 н 

  

 3) Методы биохимического 
исследования/ методы 
биоэкологического исследования 

2 1
3 

2 2 2    1
3н 

 4) Современные 
биохимики/биоэкологи  и их вклад в 
развитие биохимии/биоэкологи 

2 1
4-16 

6 6 6  1
4-
16н 

1
8н 
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5) Лауреаты Нобелевской премии по 
физиологии и медицине, химии 

2 1
7-18 

4 4 4  1
7-
18н 

  

3
. 

Раздел 3. Иностранный язык для 
профессиональных целей 

3 1
-18 

5
4 

5
4 

1
8 

    

Профессиональная сфера общения 3 1
-10 

3
0 

3
0 

1
0 

    

1) Аминокислоты/ Биосфера как арена 
жизни 

3 1
,2 

6 6 2  1
- 2 

  

2) Ферменты и витамины/ Организм и 
факторы среды 

3 3
,4 

6 6 2  3
- 

4н 

  

3) Липиды/ Популяция как 
биологическая система 

3 5
-7 

8 8 2  5
, 6 

7
н  

  

4) Углеводы/ Деятельность человека 
как фактор эволюции 

3 8
-10 

1
0 

1
0 

4  8
, 9 

1
0н  

  

Социально-культурная сфера 
общения 

3 1
1-18 

2
4 

2
4 

8     

1) Роль иностранного языка в 
современном мире 

3 1
1,12 

6 6 2  1
1, 

12н  

  

2) Жизнь города/ деревни 3 1
3,14 

6 6 2  1
3- 
14  

  

3) Традиции России и стран 
изучаемого языка 

3 1
5,16 

6 6 2  1
5, 

16н 

  

4) Глобализация. Проблемы 
глобального языка и культуры 

3 1
7-18 

6 6 2 1
8н 

1
7, 

18н 
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4
. 

Раздел 4. Иностранный язык для 
делового общения 

4 1
-18 

5
4 

5
4 

1
8 

    

 Профессиональная сфера общения 4 1
-10 

3
0 

3
0 

1
0 

    

 1) Современные исследования в 
медицине. Предпосылки и 
последствия научных открытий и 
изобретений. Ответственность 
ученого за результаты своего труда. 
Биохимия/биоэкология и здоровье 
человека. Личностное развитие. 
Перспективы карьерного роста. 
Устройство на работу 

4 1
-5 

1
4 

1
4 

4  5
н 

  

 2) Генетика и биотехнологии 21 века: 
проблемы, достижения, 
перспективы/ Экологический 
кризис и пути его преодоления. 

4 6
-7 

6 6 2   
7н 

  

 3) Альтернативные источники 
энергии. Политическое 
урегулирование экологических 
конфликтных ситуаций. 

4 8
-9 

6 6 2  9
н 

  

 4) Квалификационные требования к 
выпускникам данной области. 

4 1
0 

4 4 2  1
0н 

  

 Учебно-познавательная сфера 4 1
1-18 

2
4 

2
4 

8     

 1) Возможность продолжения 
образования.Дополнительное 
высшее образование. 

4 1
1-12 

6 6 2  1
2н 

  

 2)  Повышение 
квалификации.Поствузовское 
образование.  

4 1
3-14 

6 6 2  1
4н 

  

 3) Научные школы моего вуза. 
Понятие научной школы. 

4 1
5-16 

6 6 2  1
6н 

  

 4) Научно-образовательные 4 1 6 6 2 1 1   
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центры. Академическая 
мобильность. 

7-18 8н 8н 

 Итого:   1
80 

1
80 

1
08 2 6 2 8 2 8 6 

    

 

Общая трудоемкость, в часах - 
324 

     

Промежуточная 
аттестация 

Фор
ма 

Семе
стр 

Заче
т 2 

Экза
мен 4 
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4.2. Содержание дисциплины  
ТЕМАТИКА 
ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ,  
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Бытовая сфера  
( Я и моя семья. 
Семейные традиции, 
уклад жизни; дом, 
жилищные условия;  
досуг и развлечения в 
семье. Семейные 
путешествия; еда, 
покупки) 
 

Основной уровень  
1.1.  Взаимоотношения в семье. Семейные обязанности. 
Местоимения. Личные, притяжательные местоимения. 
Глаголы-связки. Порядок слов в предложении. 
 

 1.2. Устройство городской квартиры/загородного дома.  
Артикль. Неопределенный артикль. Предлоги места. 
 
1.3.Семейные праздники. Досуг в будние и выходные 
дни. Категория настоящего времени. Предлоги времени. 
Неопределенные наречия. 
 

1.4. Предпочтения в еде. Еда дома и вне дома. Покупка 
продуктов. Категория числа существительного. 
Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 
Прилагательные. Степени сравнения. Сравнительные 
обороты. 
Повышенный уровень 

1.5. Роль семьи в жизни человека. Планирование 
семейной жизни. Семейные традиции, их сохранение и 
создание. 
 
1.6.. Возможности жилищного строительства. 
Социальные программы получения доступного жилья. 
 
1.7. Активный и пассивный отдых.  
Планирование досуга и семейных путешествий. 
 
1.8. Здоровое питание. Традиции русской и других 
национальных кухонь. Рецепты приготовления различных 
блюд. 

Рецептивные виды речевой деятельности  
Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания текста и 
запрашиваемой  информации: 

- несложные общественно-политические и 
публицистические тексты по обозначенной тематике  
 
Детальное понимание текста:  
- письма личного характера 
Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и 
запрашиваемой  информации: 

- нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.) 
- прагматические тексты справочно-информационного и 
рекламного характера  (буклеты, проспекты, рекламные  
листовки,  рецепты и  т.д.) 
 
Детальное понимание текста: 
- публицистические тексты по обозначенной 
проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, 
жилища) 
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)  
- диалог- расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, 
досуге, хобби) 
Повышенный уровень 
- монолог-размышление (о роли семьи в жизни человека)  
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-диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и 
иных предпочтениях) 
- диалог-обмен мнениями / диалог- убеждение (в рамках 
ролевых игр по обозначенной проблематике)  

Письмо 
Основной уровень  

- электронные письма личного характера  
Повышенный уровень 

-эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 
2. Учебно-

познавательная  (мое 
образование; высшее 
образование в России 
и за рубежом; мой 
университет; 
студенчество; 
студенческие 
контакты; конкурсы, 
гранты, стипендии)  
 
 

Основной уровень  
2.1.Роль высшего образования для развития личности. 
Уровни высшего образования.  Квалификации и 
сертификаты. Категория прошедшего времени. Типы 
вопросов. Вопросы к подлежащему. 
 
2.2.История и традиции моего вуза.  Известные ученые и 
выпускники  моего вуза.  
 
2.3.Научная, культурная и спортивная жизнь студентов в 
России и за рубежом 
 
2.4. Летние образовательные и ознакомительные 
программы. 
Повышенный уровень 
 
2.5. Возможности дальнейшего продолжения 
образования. Особенности учебного процесса в разных 
странах. 
 
2.6. Научные школы моего вуза. 
 
2.7.Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России 
и за рубежом. 
2.8. Академическая мобильность. 

Рецептивные виды речевой деятельности  
Аудирование и чтение  

 
Основной уровень 
Понимание основного содержания текста: 

- рассказы/ письма зарубежных студентов и/или 
преподавателей о своих вузах, 
- блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 
- описание образовательных курсов и программ 
 
Понимание запрашиваемой информации: 
- интервью с известными учеными и участниками  
студенческих обменных программ 
Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 
- презентации зарубежных образовательных программ/ 
вузов, курсов 
- поиск информации об университетах за рубежом, 
(языковых) школах/курсах и др. учебных заведениях с 
целью продолжения образования с использованием 
справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  
Детальное понимание текста: 
- материалы студенческой прессы 
- информация о конкурсах,  стипендиях и грантах 
Продуктивные виды речевой деятельности  
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 Говорение 
Основной уровень  
- монолог-описание  своего  вуза и своей образовательной 
программы 
- монолог-сообщение о своей студенческой жизни 
- монолог-повествование об участии  в летней программе 
 
Повышенный уровень 
- диалог- расспрос о зарубежном вузе, возможности 
продолжения образования за рубежом и участия в 
обменных программах 
- диалог-обмен мнениями о специфике систем  высшего 
образования в разных странах  
- диалог- побуждение к действию по выбору  
образовательной программы в зарубежном вузе и/или 
участию в студенческой обменной программе 

Письмо 
Основной уровень  

- запись тезисов выступления о своем вузе 
-запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и 
текстов для чтения по  изучаемой проблематике 
-заполнение форм и бланков  для участия в студенческих 
программах 
- поддержание контактов  со студентами за рубежом при 
помощи электронной почты. 
 
Повышенный уровень 

- оформление письменной части  проектного задания 
(информационный или рекламный  листок / буклет о 
факультете или вузе / телекоммуникационный проект и 
т.п.);  
- создание персональных блогов и сайтов 

3. Социально-
культурная     (Я и 

Основной уровень 
3.1. Роль иностранного языка в современном мире. 

Рецептивные виды речевой деятельности  
Аудирование и чтение  
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мир. Я и моя страна; 
язык как средство 
межкультурного 
общения; традиции 
России и стран 
изучаемого языка, 
выдающиеся 
личности России и 
стран изучаемого 
языка; здоровый 
образ жизни; 
окружающая среда; 
глобализация, научно-
технический 
прогресс) 
 
 

Современные языки  международного общения. 
Категория будущего времени. Модальные глаголы и их 
эквиваленты 
 
3.2.Облик города/деревни в различных странах мира. 
Типы жилищ, досуг и работа людей в городе и деревне. 
Пассивный залог. Формы пассивного залога, способы 
перевода на РЯ 
 
3.3. Национальные традиции и обычаи России/ стран 
изучаемого языка/ других стран мира. Россия. Страны 
изучаемого языка (экономика, политика).  Родной край. 
Достопримечательности разных стран. Модальные 
глаголы и их эквиваленты. 
 
3.4.Путешествия и туризм как средство культурного 
обогащения личности. Популярные туристические 
маршруты. Типы туров. Планирование путешествия 
самостоятельно/через турагенство. 
Прямая и косвенная речь. Перевод прямой речи в 
косвенную. 
 
3.5.Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и 
культур (музыка, танцы, живопись, театр, кино, 
архитектура). Крупнейшие музеи мира. Определенный 
артикль. Артикль с именами собственными и 
географическими названиями. 
 
3.6. Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнесс. 
Зимние и летние виды спорта. Выдающиеся спортсмены. 
История Олимпийских и параолимпийских игр. 
Неличные формы глагола. Инфинитив. Причастие. 
 
3.7. Флора и фауна в различных регионах мира. Проблема 

Основной уровень  
Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические 
(медийные) тексты по обозначенной проблематике 
 
Понимание запрашиваемой  информации:  
- прагматические тексты справочно-информационного и 
рекламного характера по обозначенной проблематике 
 
Детальное понимание текста:  
-общественно-политические, публицистические 
(медийные) тексты, прагматические тексты справочно-
информационного и рекламного характера по 
обозначенной проблематике 
 
Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, карты, гипертексты и др.) 
 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и научные тексты по обозначенной 
проблематике 
 

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (родного края, 
достопримечательностей, туристических маршрутов и  
т.д.) 
- монолог-сообщение (о выдающихся личностях, 
открытиях, событиях и т.д.) 
- диалог- расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) 

- диалог-обмен мнениями (по обозначенной 
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личной ответственности за сохранение окружающей 
среды. 
 
3.8. Плюсы и минусы глобализации. Проблемы 
глобального языка и культуры.  
Сослагательное наклонение. Формы сослагательного 
наклонения. 
 
3.9. Научно-технический прогресс и его достижения в 
сфере информационных технологий. Плюсы и минусы 
всеобщей информатизации общества. 
 
Повышенный уровень 
 
3.10.Изменение статуса языков в мире  (в различных 
социально-политических и культурных контекстах). 
Взаимодействие языков. Проблема сохранения 
языкового многообразия мира. 
 
3.11.Типы семей (нуклеарная, расширенная), социальная 
роль семьи в различных странах и культурах. Темп и 
ритм жизни современного человека в различных 
регионах страны и мира. Особенности проведения досуга 
людей различных возрастных, профессиональных и 
социальных групп. 
 
3.12. Исторические  эпохи. Стереотипы восприятия и 
понимания различных культур. 
 
3.13 Экотуризм: проблемы и перспективы. Роль туризма 
в экономическом, социальном и культурном развитии  
стран и регионов. 
3.14. Основные этапы и направления в развитии 
искусства (живопись, музыка, архитектура, кино, театр, 

проблематике) 
Повышенный уровень 
- монолог-описание (образа жизни людей различных 
социальных, профессиональных и возрастных групп и  
т.д. в современном мире и в различные исторические 
периоды; произведений искусства; спортивных 
мероприятий; природных ландшафтов и т.д.) 
- монолог-сообщение (о деятельности международных 
организаций в различных сферах общественно-
политической, социально-экономической и культурной 
жизни) 
- монолог-размышление (о перспективах развития 
региона / науки / отрасли / языков / культур и т.д.)  
 
- диалог- расспрос (об особенностях жизни и 
деятельности представителей различных 
культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и 
товарах и т.д.) 
- диалог-обмен мнениями (о роли и ответственности 
человека в сохранении экологической и культурной 
среды) 
- диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках 
ролевых игр, дискуссий, диспутов  и др. форм 
полилогического общения)  

Письмо 
Основной уровень  

-заполнение формуляров и бланков прагматического 
характера (регистрационные бланки, таможенная 
декларация и т.д.) 
- письменные проектные задания (презентации, буклеты, 
рекламные листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и 
т.д.)  
 
Повышенный уровень 
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литература). Выдающиеся памятники материальной и 
нематериальной культуры в различных странах мира. 
Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного 
многообразия мира.   
 
3.15.  Проблемы и перспективы мирового спортивного 
движения. 
 
3.16 Национальные парки и заповедники, их роль и 
значение. Экологические движения и организации. 
 
3.17. Деятельность ООН, ЮНЕСКО и др. Всемирных 
организаций по решению глобальных проблем 
человечества.  
 
3.18 Основные направления развития информационных 
технологий в 21 веке. 

- написание эссе 
- подготовка докладов на студенческую научную 
конференцию 
 
 

4. 
Профессиональная   

(Я  и моя будущая 
профессия) 
 

Основной уровень  
 

4.1.Предмет и задачи биохимии/биоэкологии. 
4.2.Основные этапы становления 

биохимии/биоэкологи. 
4.3.Современные биохимики и биоэкологи и их вклад в 

развитие науки. 
4.4.Аминокислоты. Классификация. Роль белков в 

питании/ Структура биоэкологи. 
4.5.Ферменты и витамины. Биомедицинское значение 

ферментов. Понятие о витаминах. История 
открытия. Источники витаминов/ Методы 
биоэкологических исследований. 

4.6.Углеводы и их наиболее важные функции. Роль 
углеводов в процессах жизнедеятельности/ 
Актуальные проблемы взаимоотношений человека, 
общества и природы в эпоху научно-технического 

Рецептивные виды речевой деятельности  
Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  
- публицистические, научно-популярные и научные 
тексты об истории, характере, перспективах развития 
науки и профессиональной отрасли 
- тексты интервью со специалистами и учеными данной 
профессиональной области 
 

Понимание запрашиваемой  информации:  
- научно-популярные и прагматические тексты 
(справочники, объявления о вакансиях) 
 
Детальное понимание текста:  
- научно-популярные и общественно-политические 
тексты по проблемам данной науки/отрасли  (например, 
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прогресса. 
4.7.Классификация, свойства и роль липидов в организме/ 

Деятельность человека как фактор эволюции. 
 
 
Повышенный уровень 

4.1 Квалификационные требования к специалистам 
данной профессиональной области в России и за 
рубежом. Личностное развитие  и перспективы 
карьерного роста; 

4.2 Предпосылки и последствия научных открытий и 
изобретений. Социальная ответственность ученого 
за результаты своего труда.  

биографии)  
Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 
- научно-популярные тексты, прагматические тексты 
(буклеты, справочники) 
- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, карты, гипертексты и др.) 
 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты 
по проблемам данной науки/отрасли 
 

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных 
обязанностей/квалификационных требований) 
 
-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и 
профессиональной сферы, о перспективах развития 
отрасли) 
- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного 
роста / возможностей личностного развития 
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу 
 
Повышенный уровень 

-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом 
столе проблемной группы 
- диалог - беседа по обозначенной проблематике  
- деловая беседа/деловая игра/ 
-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

Письмо 
Основной уровень  

- написание CV, сопроводительного письма, тезисов 
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письменного доклада 
Повышенный уровень 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и 
т.д. 
- выполнение письменного проектного задания 
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5. Образовательные технологии 
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, поставленных 

в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» обусловлен:  
1) необходимостью формировать у студентов комплекса компетенций, как 

общекультурных, так и профессиональных, необходимых для осуществления 
межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 
коммуникации; 

2) необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения иностранному языку, реализуют 
компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, способной 
осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) способностей студентов 
осуществлять различные виды деятельности, используя иностранный язык; в) когнитивных 
способностей студентов; г) готовности их к саморазвитию и самообразованию, а также 
способствуют повышению творческого потенциала личности к осуществлению своих 
профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения (Blended Learning), которая 
помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

№
 п/п 

Название 
образовательной 
технологии 

Функции и целесообразность 
применения 

Перечень тем, 
включающих 
использование данных 
образовательных 
технологий 

1
. 

Метод научных 
дебатов 

Дебаты формируют:  
 умение формировать и отстаивать 

свою позицию;  
 ораторское мастерство и умение 

вести диалог;  
 командный дух и лидерские 

качества.  
Данный метод развивает 

способности и формирует 
необходимые навыки для ведения 
диалога, дискуссии:  
 развитие критического мышления 

(рациональное, рефлексивное и 
творческое мышление, 
необходимое при формулировании, 
определении, обосновании и 
анализе обсуждаемых мыслей и 
идей);  

 развитие коммуникативной 
культуры, навыков публичного 
выступления;  

 формирование исследовательских 
навыков (приводимые аргументы 
требуют доказательства и 
примеров, для поиска которых 
необходима работа с источниками 
информации);  

   формирование организационных 

Темы 1.1, 1.5, 2.1, 
2.5, 3.1, 3.2, 3.6, 3.8, 3.9, 
3.10, 3. 11, 3.13, 3.15, 
3.16, 3.17, 4.5, 4.7 



65 
 

навыков (подразумеваются не 
только организацию самого себя, 
но и излагаемых материалов);  

   формирование навыков слушания 
и ведения записей.  

2
. 

Деловые и ролевые 
игры 

 
 

Позволяют: 
 использовать иностранный язык 

как средство формирования и 
формулирования мысли; 

 решать проблемные ситуации 
различной степени сложности; 

 применить обучающимися свой 
опыт накопленных знаний в 
реализации социально значимых 
ролей; 

 смоделировать ситуации 
профессионально-делового 
межкультурного общения; 

Темы 1.6, 2.4, 2.6, 
2.7, 3.4, 4.6, 4.7 

3
. 

 
 
 
 
 
 
 

Метод 
конструктивной 
дискуссии 

Формирует: 
 сознательное отношение к 

рассмотрению выдвигаемых 
проблем; 

 речевую культуру; 
 овладение четырьмя видами речевой 

деятельности на иностранном 
языке; 

 умение действовать в интересах 
группы; 

Позволяет: 
 активизировать познавательную 

деятельность студентов; 
 сформировать культуру творческого 

оперативного мышления; 

Темы 1.1, 1.5, 
1.6,1.7, 2.1, 2.5,2.7, 2.8, 
3.1, 3.9, 3.12,3.13,3.15, 
4.6 

4
. 

Организация test-
направленного 
обучения 

Позволяет: 
 контролировать уровень усвоения 

лексических, грамматических знаний 
в рамках изучаемой темы; 

 контролировать уровень 
сформированности навыков чтения и 
аудирования на  

определённом этапе обучения; 
   выявить и систематизировать 

аспекты, требующие 
дополнительной проработки.  

Темы 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 
– 3.6, 4.1 – 4.6 

5
. 

Моделирование 
деловых ситуаций 

(case-study) 

Формирует: 
  умения и навыки мыслительной 

деятельности; 
  способности личности, среди 

которых особое внимание 
уделяется способности к 
обучению, смене парадигмы 
мышления, умению 

Темы 4.6, 4.7 
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перерабатывать огромные 
массивы информации; 

 интерес и позитивную мотивацию 
по отношению к учебе. 

6
. 

Комбинированное 
чтение 

Способствует: 
 комплексному развитию 

психических навыков с опорой на 
ведущий тип (визуальный, аудио-
визуальный, аудиальный) 
Формирует: 

 навыки различных видов чтения – 
ознакомительного, поискового, 
интенсивного, экстенсивного 

Темы 1.3, 1.4, 1.7, 
3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.12, 
3.14, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 

7
. 

Проектное чтение Формирует: 
 навыки поиска и извлечение 

информации 
 навыки анализа и организации 

информации с целью дальнейшего 
ее представления в форме защиты 
проекта 
Позволяет: 

 пользоваться навыками получения 
информации в научных и 
социальных контекстах 

Темы 1.7, 2.2, 2.6, 
3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.12, 3.13,3.14, 3.16, 
4.1,4.2, 4.3,4.4,4.5,4.6 

8
. 

Интернет - 
технологии 

Предоставляют: 
 широкие возможности для поиска 

информации;  
 возможности  разработки 

международных научных проектов, 
ведения научных исследований. 

Использование электронной 
почты позволяет:  

 оказывать консультационную 
поддержку студентам; 

 осуществлять контроль 
письменных работ, выполняемых 
студентами самостоятельно. 

Темы 1.5, 1.8, 2.2, 
2.3, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6,  3.7, 3.8, 3.9, 
3.12, 3.13, 3.14, 3.15 – 
3.18, 4.7 

9
. 

Технология 
использования 
компьютерных 
программ 

Позволяет: 
 эффективно дополнить процесс 

обучения иностранному языку на 
всех уровнях;  

 Разработанные компьютерные 
программы предназначены как для 
аудиторной, так и самостоятельной 
работы студентов и направлены на 
развитие грамматических и 
лексических навыков. 

Темы 1.2, 1.3, 1.6, 
2.6, 2.7, 2.8, 3.9, 3.13, 
3.15, 3.18, 4.3, 4.7 

1
0. 

Технология 
разноуровневого 
(дифференцированного
) обучения 

Позволяет: 
 контролировать познавательную 

деятельность студентов с учётом их 
индивидуальных способностей, 

Темы 
1.1,1.4,2.3,2.4,3.1, 

3.10,3.17 
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возможностей и интересов; 
  поощрять их реализацию своего 

творческого потенциала; 
 Создание и использование 

диагностических тестов 
является неотъемлемой частью 
данной технологии. 

Реализация компетентностного и личностно - деятельностного подхода с использованием 
перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, при 
этом занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 30%  всех 
аудиторных занятий. 

Комплексное, интегративное использование в учебном процессе всех вышеназванных 
технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 
познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 
обладать будущий специалист. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. Организуемая самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студентов (индивидуальная, групповая, коллективная) является 

важной частью в рамках данного курса. Самостоятельная работа студентов осуществляется под 
руководством преподавателя  и протекает в форме делового взаимодействия: студент получает 
непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной 
деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет, контроль и 
коррекцию ошибочных действий. Содержание самостоятельной работы студентов имеет 
двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, 
которые должен выполнить студент в процессе обучения - объект его деятельности. С другой 
стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебного 
теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание 
самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной 
внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 
Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе  практических 
занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, 
просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 
воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы 
студенту определяется  преподавателем.  

Собственно самостоятельная работа студентов  выполняется в удобные для студента часы 
и представляется преподавателю для проверки. Данный формат предусматривает  большую 
самостоятельность студентов, большую индивидуализацию заданий, наличие 
консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как 
содержательной части заданий, так и характера консультаций и контроля.  

Студентам предлагаются следующие формы самостоятельной работы: 
 самостоятельная домашняя работа;  
 внеаудиторное чтение; 
 самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием Интернет-технологий;    
 индивидуальная и групповая творческая работа; 
 выполнение заданий по пройденным грамматическим темам с использованием 

справочной литературы; 
 письменный перевод информации профессионального характера с иностранного 

языка на русский. 
Результаты самостоятельной творческой работы могут быть представлены в форме 
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презентации или доклада по теме, в форме рефератов, или иного проекта.  
Методические указания к выполнению самостоятельной работы  студентов 

Эссе на иностранном языке 
Эссе состоит из нескольких частей: введение, основная часть и заключение. Во 

введении необходимо обозначить ключевую мысль, идею или проблему, о которой будет 
говориться в основной части.  

В основной части эссе на иностранном языке полагается представить какие-либо доводы, 
доказательства или опровержения основной мысли.  Можно привести примеры, которые будут 
иллюстративно отображать конкретную точку зрения. 

В заключении необходимо сделать  выводы, которые и будут финальной частью  эссе на 
иностранном языке.  

Все части эссе должны «плавно» переходить одна в другую, основные идеи и мысли 
должны быть логически связанными.  

 
Аннотирование статьи на иностранном языке 
Аннотация на иностранном языке является кратким обобщением содержания статьи. Она 

используется, когда читатель намерен ограничиться лишь краткой характеристикой 
представленного материала.  

Чтобы составить аннотацию, необходимо полностью прочитать и продумать содержание 
статьи. Аннотация может содержать отдельные фрагменты авторского текста, а не только 
оценку статьи. 

В качестве аннотации обычно даются пять-десять предложений, в которых описана 
область, которой посвящена статья, и вытекающие из неё выводы.  

Используются аннотации на страницах научного журнала, в библиотечных и поисковых 
системах. 

Беседа по теме 
Беседа – это диалог, речевое общение между двумя и более лицами. 
Беседа на иностранном языке - метод непосредственного общения, который даёт 

возможность получить от ученика/студента информацию, которая интересует преподавателя,  с 
помощью предварительно подготовительных вопросов по конкретной теме.  

Основное требование к беседе на иностранном языке - это необходимость заранее 
тщательно продумать беседу, представить её в форме конкретного плана, задач, проблем, 
подлежащих выяснению. 

 
Деловое письмо 
Деловые и коммерческие письма отличаются по стилю от личной корреспонденции и 

пишутся по установленной форме.  
Деловое письмо – это  официальное сообщение. При этом необходимо помнить, что от 

того, насколько грамотно и корректно  содержание, зависит успех решения тех или иных 
вопросов. 

Деловые письма на иностранном языке состоят из следующих частей: 
1. заголовок 
2. дата письма 
3. наименование и адрес получателя 
4. вступительное обращение 
5. основной текст письма 
6. заключительная формула вежливости 
7. подпись 
8. указание на приложения 

 
Тест 
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Тестирование на иностранном языке  — это инструмент, предназначенный для 
измерения обученности учащегося/студента, состоящий из системы тестовых заданий, 
стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

При этом тест проверки знаний по иностранному языку может содержать список 
вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос оценивается в определенное 
количество баллов. Результат  теста зависит от количества вопросов, на которые был дан 
правильный ответ. 

 
Перевод с ИЯ на РЯ 
При переводе с ИЯ на РЯ любой текст должен сохранять первоначальный замысел и 

содержание.  
Учащийся/студент должен не только подобрать слова и сформулировать предложения, 

но  и сохранить стиль исходного материала.  
При переводе с ИЯ на РЯ  требуется применение специальных умений, знаний 

терминологии в различных областях, а также использование современных техник, помогающих 
осуществить профессиональный перевод. 

 
 График выполнения самостоятельной работы студентов 

Тема Виды 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-методическое 
обеспечение 

Колич
ество 
часов 

1. Семья. Семейные 
традиции 

Эссе, 
сочинение; 

Перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[4], P. 10-22; 
[3], S. 48-51; 
[2], P. 112-120; 
[8], www.cambridge.org 

[10], www.goethe.de 
[13], www.infrance-ru 

 
4 

2.Дом. Жилищные 
условия 

Беседа по 
теме;  письмо; 
перевод текстов 
с ИЯ на РЯ 

[4], P. 28-34;  
[2], P. 64-72 

[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 

 
6 

3. Досуг. Путешествия Эссе, 
сочинение;  
личное письмо; 
перевод текстов 
с ИЯ на РЯ 

[4], P. 40-46; 76-82;  
[2], P. 8-16; 
[4], P. 40-46; 70-76; 

[8], www.cambridge.org 
[10], www.goethe.de 

[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

 
6 

4. Еда. Покупки Беседа по 
теме; тест 

[4], P. 46-52;  
[5], S. 78-84; 
[2], P. 56-64; 

[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

[13], www.infrance-ru 
[7], 
www.youtube.com/macmillanelt 

4 

5. Высшее образование Беседа по 
теме; деловое 
письмо; тест; 
перевод текстов 
с ИЯ на РЯ 

[7],www.youtube.com/macmillanelt 
[8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

 
8 
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[13], www.infrance-ru 
6. История и традиции 

моего вуза 
Эссе, 

сочинение; тест; 
перевод текстов 
с ИЯ на РЯ 

 [8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

 
8 

7. Жизнь студенчества в 
России и странах 
изучаемого языка 

Эссе, 
сочинение; 
беседа по теме; 
тест; перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; деловое 
письмо 

[4], P. 82-88; 
[2], P. 104-112;  
[5], S. 6-12; 46-50; 

[8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

 
4 

8. Студенческие 
объединения. 

беседа по 
теме; тест; 
перевод текстов 
с ИЯ на РЯ. 

[4], P. 82-88; 
[2], P. 104-112;  
[5], S. 6-12; 46-50; 

[8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

4 

9. Роль студенчества в 
жизни общества. 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; деловое 
письмо 

[4], P. 82-88; 
[2], P. 104-112;  
[5], S. 6-12; 46-50; 

[8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

4 

10. Научная и культурная 
жизнь студентов в 
России и за рубежом. 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 

[4], P. 82-88; 
[2], P. 104-112;  
[5], S. 6-12; 46-50; 

[8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

4 

11.  Предмет и задачи 
биохимии/биоэкологии 
 

беседа по 
теме; перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 

[6], P. 7-33 
[14], www. biochemistry.org 
[15], www.sciencedaily.com 
[16], 

www.biochemistry.stanford.edu 
[17], www.asbmb.org 
[18], www.chemistry.about.com 
[21], www.esajournals.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

 
4 

12. Основные этапы 
становления 
биохимии/биоэкологии 

Эссе, 
сочинение 

[17], www.asbmb.org 
[18], www.chemistry.about.com 
[21], www.esajournals.org 

 
4 
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[22], www.ecology.com 
[23], www.wikipedia.org 
[24], www.biochemie.de 

13. Методы 
биохимического/ 
биоэкологического 
исследований 

 

тест [14], www.biochemistry.org 
[15], www.sciencedaily.com 
[20], www.aboutbioscience.org 
[21], www.esajournals.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

2 

14. Современные 
биохимики/биоэкологи 
и  их вклад в развитие 
наук 

Беседа по 
теме; деловое 
письмо; перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[14], www.biochemistry.org 
[15], www.sciencedaily.com 
[16], 
www.biochemistry.stanford.edu 
[17], www.asbmb.org 
[23], www.wikipedia.org 
[24], www.biochemie.de 

 
6 

15. Лауреаты Нобелевской 
премии по физиологии 
и медицине, химии 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[14], www.biochemistry.org 
[15], www.sciencedaily.com 
[16], 
www.biochemistry.stanford.edu 
[17], www.asbmb.org 
[23], www.wikipedia.org 
[24], www.biochemie.de 

4 

16. Аминокислоты/ 
Биосфера как арена 
жизни 

Аннотирова
ние статей на 
ИЯ 

[6], P. 49-85 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.biochemistry.org 
[17], www.asbmb.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

2 

17. Ферменты и витамины/ 
Организм и факторы 
среды 

Перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 
аннотирование 
статей на ИЯ 

[6], P. 155-179 
[11], www.daad.de 
[14], www.biochemistry.org 
[19], www.pubs.acs.org 
[21], www.esajournals.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

2 

18. Липиды/ Популяция как 
биологическая система 

Аннотирова
ние статей на 
ИЯ; перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[6], P. 127-143 
[17], www.asmb.org 
[18], www.chemistry.about.com 
[21], www.esajournals.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

2 

19. Углеводы/ Деятельность 
человека как биологическая 
система 

Аннотирова
ние статей на 
ИЯ 

[6], P. 111-127 
[7], www.youtube.com 
[15], www.sciencedaily.com 
[20], www.aboutbioscience.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

 
 

4 

20.Роль иностранного 
языка в современном мире 

аннотирован
ие статей на ИЯ 

[4], P. 82-94; 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 

2 
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[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

21.Жизнь города/ 
деревни 

аннотирован
ие статей на ИЯ 

[4], P. 34-40; [2], P. 160-168;  
[2], P. 152-160; 
[3], S. 7-12 

[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 

[13], www.infrance-ru 

2 

22.Традиции России и 
стран изучаемого языка. 
Россия. Страны изучаемого 
языка (экономика, 
политика) 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 
аннотирование 
статей на ИЯ 

[4], P.52-58; 
[3], S. 40-46; 
[2], S. 8-16; 

[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[8], www.cambridge.org 

2 

23.Глобализация 
Проблемы глобального 
языка и культуры 

аннотирован
ие статей на ИЯ 

[3], S. 32-38; 
[4], P. 106-112; 

[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[8], www.cambridge.org 

[5], S. 102-112; 

2 

24. Современные 
исследования в медицине. 
Предпосылки и 
последствия научных 
открытий и 
изобретений.Биохимия и 
здоровье 
человека/Биоэкология и 
здоровье человека.  

деловое 
письмо; перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[2], P. 104-112; 
[4], P. 88-100; 
[5], S. 46-50; 

[8], www.cambridge.org 
[9], www.guardian.co.uk 
[10], www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

4 

25.Генетика и 
биотехнологии 21 века: 
проблемы, достижения, 
перспективы/Экологически
й кризис и пути его 
преодоления. 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 
[17], www.asbmb.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

2 

26. Альтернативные 
источники энергии. 
Политическое 
урегулирование 
экологических 
конфликтных ситуаций. 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 
[17], www.asbmb.org 
[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

2 

27. Квалификационные 
требования к выпускникам 
данной области.  

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 
[17], www.asbmb.org 

2 
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[22], www.ecology.com 
[24], www.biochemie.de 

28.Возможность 
продолжения образования 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 
аннотирование 
статей на ИЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

2 

29. Повышение 
квалификации. 
Поствузовское 
образование. 

аннотирован
ие статей на ИЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

2 

30. Научные школы 
моего вуза. Понятие 
научной школы. 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 
аннотирование 
статей на ИЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

2 

31.  Академическая 
мобильность 

перевод 
текстов с ИЯ на 
РЯ; 
аннотирование 
статей на ИЯ 

[8], www.cambridge.org 
[10],www.goethe.de 
[11], www.daad.de 
[12], www.franceguide.com 
[13], www.infrance-ru 

2 

 
Литература для выполнения самостоятельной работы: 

 
1. Allen B. Difference matters. – Long Grove: Waveland Inc., 2004 
2. Dominique Ph., Girardet J. Le Nouveau Sans Frontiers. – Paris: CLE International, 2005 
3. Gaidosch U. Zur Orientirung. - Ismaning: Hueber Verlag, 2006 
4. Gammidge M. Speaking Extra. A Resource Book of Multi-Level. – Cambridge: Cambridge 

University Press,  2004 
5. Kopp G. Planet. Kursbuch. – Ismaning: Hueber Verlag, 2007 
6. John T. Moore, Richard Langley. Biochemistry for dummies. – Wiley Publishing, 2008 
7. www.youtube.com/macmillanelt 
8. www.cambridge.org 
9. www. guardian.co.uk 
10. www.goethe.de 
11. www.daad.de 
12. www.franceguide.com 
13. www.infrance-ru 
14. www.biochemistry.org 
15. www.sciencedaily.com 
16. www.biochemistry.stanford.edu 
17. www.asbmb.org/- The American Society for Biochemistry and Molecular Biology 
18. www.chemistry.about.com 
19. www.pubs.acs.org 
20. www.aboutbioscience.org 
21. www.esajournals.org 
22. www.ecology.com 
23. www.wikipedia.org 
24. www.biochemie.de 
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6.2  Материалы для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний. 
Демонстрационные варианты для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Демонстрационные варианты для проведения текущего контроля успеваемости: 

(примеры даны на материале Раздела 1:Бытовая, социально-культурная сфера общения) 
 
1. Демонстрационный вариант контрольной работы «Семья. Семейные  традиции» 

(Раздел 1:Бытовая, социально-культурная сфера общения) 
 

Английский язык 
 1. Listen and complete the sentences with one word.  

(1) Amy is ______than Beth. 
(2) Amy’s son is called ______. 
(3) She is a ______ teacher. 
(4) Robert is Beth’s favourite ______. 
(5) He works in an ______ restaurant. 

(6) Amy sees Robert every ________.  
2. Complete the second sentence with a nationality. 

(7) Henry comes from Argentina. He’s __________ . 
(8) Patrick lives in France. He’s __________ . 
(9) We’re from Italy. We’re __________ . 
(10) I’m from Spain. I’m __________ . 
(11) They’re from Japan. They’re __________ . 

3. Complete each blank with one word from the box.   
                 makes         have          lives         an         works          teaches           a     

MY COUSIN JACK 
My cousin Jack (12) _______ with his family in Japan. He is married to Keiko, (13) _______ 

Japanese woman. They (14) _______ got two children, Tommy and Pete. Jack (15) _______ for a film 
company. He (16) _______ documentary films about Japan. Keiko (17) _______ English in Tokyo. 
They have (18) _______ interesting life. 
4. Complete the short answers. 

(19) ‘Do you speak German?’   ‘Yes, I _____.’ 
(20) ‘Is Gina Portuguese?’    ‘No, she _____.’ 
(21) ‘Are we in room 7 today?’   ‘Yes, we _____.’ 
(22) ‘Have they got a sister?’                ‘No, they _____.’ 
(23) ‘Does your father speak French?’  ‘Yes, he _____.’ 
(24) ‘Has she got a passport?’   ‘No, she _____.’ 

5.Read the text and complete the family tree. 
A HAPPY FAMILY 

My family is a typical British family, I think. I have got just one brother and one sister. My brother 
Charles is married to Vicky. Their two children are Rachel and Joseph. They’re great kids. My sister 
Eileen also has two children. Her son is Graham, her husband’s name is Alan and her daughter is 
called Alison. My mother’s name is Catherine and my father has got the same name as my brother. 
We’re a very happy family! 

 
 
 
                                                             Catherine + (25) _______ 
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                  Charles + (26) _______                                 Eileen + (27)     _______          Me 

   

                  Rachel          (28) _______                   (29)_______   (30) _______ 

6. Read the text and translate it into Russian 
My family 

I think that a family is the most important thing for every person. Family are the people that 
always love you, support you and help you. For me it is impossible to live without my family. My 
family is rather large. There are: my parents, brother, sister and grandparents. 

My father is a plastic surgeon; he helps people become more beautiful. He is a professional. My 
father does his work very well and gets a very good salary. My mother is a housewife. She looks after 
the house and us, the kids. Mother makes very tasty breakfasts and dinners. Our mother is very kind, 
but strict to us. She always checks how we do our homework. Mother arranges our free time, so that 
we cannot just fool around. 

My elder brother, Jason, is a student of the medical faculty. He wants to become a good surgeon, 
like our father. Besides he is also a member of the local theatre club. He plays main parts in several 
plays. 

My sister, Jenny, is finishing school this year. But she has not yet made up her mind about her 
future profession. On one hand she loves animals and can become a vet, on the other hand she is very 
good at mathematics and knows some complex computer programs. Maybe she will have a year off to 
think over her future possibilities. 

As for me, I have always loved music. I can play the guitar and piano very well. I love all kinds 
of music, but mostly I prefer rock. After school I am planning to enter the music college, because I 
want to become a professional musician. Parallel with that I want to have my own rock band. 

Our grandparents are scientists. Grandfather is a historian and grandmother is a linguist. They 
give lectures in different universities and write serious books. We all get on with each other very well. 

Everyone in our family is rather busy, but we always look forward to a possibility to spend some 
time together. My family means a lot to me. 

 
Немецкий язык 

 
1. Составьте предложения с прямым / обратным порядком слов. 
1. Mit unseren Verwandten, wir, vertragen  sich, immer, gut. 
2. Im Sommer, unsere Familie, immer, fährt, zum Meer. 
3. Interessieren sich, meine Geschwister, für moderne Jugendmusik. 
4. Den Urlaub, verbringt, gewöhnlich, meine Familie, weit von der Stadt. 
5. Jeden Abend, anrufe, meine Großeltern, ich. 
6. In den Feiertagen, sich versammelt, immer, unsere Familie, an großem Tisch. 
7. Helfen, man, einander, muss, immer. 
8. Kann, Klavier, spielen, meine Schwester, sehr gut 
2. Составьте из следующих слов и словосочетаний вопросительные предложения: 
1. Aus, besteht, deine Familie, wie viel Menschen? 
2. Deiner Familie, in, den Haushalt, führt, wer? 
3. Du, in den Ferien, fährst, ins Dorf, zu, deinen Großeltern? 
4. Kommt, von der Arbeit, dein Vater, wann, gewöhnlich? 
5. Dein Vater, was, ist, von Beruf? 
6. Du, hast, gestern, beim Haushalt, geholfen, deiner Mutter? 
7. Telefonierst, mit deinen Eltern, du, jeden Tag? 
8. Interessierst dich, wofür, du? 
 
3. Поставьте правильные окончания притяжательных местоимений. 

Ein Familienfoto 
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■ Schau mal, das ist meine Familie. Das ist Vater mein… Mutter, er wohnt in ein… Dorf. 
● Ist sie das, hier links? 
■ Ja, das ist meine Mutter. Die junge Dame neben ihr links ist die Tochter mein… älteren 

Schwester. Sie sitzt rechts neben mein.. Mutter. Und neben ihr sitzt die Frau mein… Bruders. Er ist 
nicht auf dem Foto, weil er das Foto gemacht hat. Der ältere Mann ganz rechts ist mein Onkel, der 
Bruder mein… Mutter, und das ist sein… Frau.  

● Und hier – ist das dein… Tante? 
■ Ja, das ist mein… Tante. Und hier ist ihr… Sohn Peter. Er ist das älteste Enkelkind mein… 

Großeltern und der Liebling mein… Mutter. Seine Cousins und Cousinen, also Kinder mein… 
Schwester und mein… Bruders, sind ganz hinten. 

● Du hast aber eine große Familie! Das finde ich schön. 
 
4. Раскройте скобки. 
1. Meine Schwester wurde in (die Stadt) Samara geboren. 2. Außer (meine Schwester) leben dort 

auch (unsere Verwandten). 3. Sie wohnen in (das Zentrum der Stadt), unweit (der Park), (das Theater) 
gegenüber. 4. Von (der Bahnhof) kann man bis zu (ihr Haus) mit (der Bus) für 20 Minuten fahren. 5. 
Von (viele Jahre) träumte meine Schwester von (der Lehrerberuf) und seit (dieses Jahr) ist sie 
Studentin an (die Universität). 6. Sie studiert an (die Fakultät) für Mathematik. 7. Oft erhalte ich Briefe 
von (meine Schwester). 8. Sie schreibt über (das Studium), erzählt von (die Lektoren, die Fächer, die 
Studienfreunde). 9. In (dieser Sommer) möchte ich sie besuchen.   

 
Французский язык 

1. Lisez le texte «la famille» et comprenez son contenu.                                            
         Je suis B.Ivanov. Boris est mon prénom, Ivanow est mon nom. Je sius l’étudiant de 

l’université pédagogique de la faculté de l’instruction primaire et spéciale.Je sius en première année. 
Mes activitées universitaires sociales sont très nombreuses. En ce moment je suis responsible des 
affaires sportives et moniteur de notre groupe.Je prend part à l’activité  du cercle d’artistes amateurs et 
dramatique, j’aime la poésie et je recite des poèmes aux concerts, soirées d’étudiants. Je m’interesse à 
la France, à son histoire et sa culture. J’apprends le français, parce que j’aime  cette langue et je  
voudrais l’ enseigner aux enfants.  C’est ma profession de mon reve.   Je vais vous parler de ma 
famille. Je dois vous dire qu'elle est nombreuse. Nous sommes six sans compter mes grands-parents 
qui habitent une autre ville. J'ai mon père, ma mère, mes deux frères et une soeur. 

Mon père est né en 19471 à Azov dans une famille d'ouvrier. II a terminé 1'institut 
metallurgique et maintenant il  travaille comme ingenieur. Mon père est un homme très cultive, il lit 
beacoup et il  aime la peinture. C'est un homme de grande taille, aux cheveux noirs, aux yeux gris. Il 
porte toujours  des costumes  stricts. Il aime le sport et il fait à tous ses enfants faire du sport.  

Ma mère esi née en 1951 à Rostov dans une famille d'employé. Ma mère a terminé  l’institut de 
médecine, elle est pédiatre. Elle s'occupe du travail scientifique et elle va soutenir sa thèse. C’est une 
femme très élegante, de taille moyenne, mince, aux longs cheveux noirs et aux yeux bleus. Elle trouve 
le  temps de s'occuper de ses enfants, elle joue bien du piano et chante avec nous des chansons. 

Mes deux frères-jumeaux Igor et Vlad ont quatorze ans. Ils sont écoliers, ils vont en huitième. 
Ils se ressemblent bcaucoup et tout le monde les confond. Ils en profitent pour manger des gateaux et 
des bonbons.  Ma soeur cadette Irène a sept ans. Elle est mince, elle a des grands yeux gris, des 
cheveux noirs bouclés à peine. Elle est très sympatique. Tout le monde dans notre famille 1'aime et la 
gate un peu. Elle va deja à l’école et étudie très  bien. 

J’aime  les soirées en famille quand tout le monde se réunit dans le salon. Nous jouons aux jeux 
intellectuels, nous écoutons notre mère jouer da piano et nous chantons avec elle. Nous comprenons 
que notre mère a beaucoup de travail et nous 1'aidons à faire le ménage. Chacun fail ce qu’ il peut 
faire. Mon père va au marché, mes deux frères vont aux magasins, je nettoie l'appairtement et la petite 
Irène lave et essuie la vaisselle et aide la mère à servir la table. Dimanche, s'il fait beau, nous allons à 
la campagne où nous organisons des compétions sportives où notre père est toujours le premier. Mes 
grands-parents sont déjà en retraite et parfois ils viennent chez nous. 
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2. Trouvez les propositions, qui conviennent du contenu du texte.  
1.Le père de Boris  travaille en qualité du professeur.2.Il a ter,iné l‘institut métal lurgique et aime 

la peinture.3.Il aime les soirées  en famille. 4. Sa mère s’occupe du travail scientifique et elle va 
soutenir sa these.    

 
3. Retenez les significations des mots de la meme famille et composez des phrases avec ces 

mots; 
familial, -e (семейный); familiarité f  (фамильярность, вольность в общении); familiariser 

(приучать к …); se familiariser avec qh (сближатся с  кем - либо); se familiariser avec  qch 
(усваивать) (avec une langue etrangère); familier, -ère (коротко знакомый, близкий); familièrement 
(запросто, дружески, фамильярно) 

 
4. Remplacez  s'il le faut, les points par les prepositions ou l 'article: 

 Ma mère joue bien... piano. Mon père fait... sport. Elle s'occupe... enfants. 1'aidons... faire le 
menage. Les frères vont... magasins.  La petite Irène ... vaisselle. La mère sert... table. .. 

 
5. Récapitulez le présent des verbes etre, avoir, faire: 

1. Ma famille... nombreuse. 2. Chacun... ce qu'il peut faire. 3. Nous... six. 4.... - vous en 
retraite?  5.Ils ... jumeaux. 6. Quel age... - vous? 7. Nous ... du sport. 8. Que ... - vous chaque soir? 9. 
Elle ... sept ans. 10. Mes frères... quatorze ans. 11. Elle ... de taille moyenne. 12. Mon père ... 
ingénieur. 13. Elle ... des yeux bleus. 14. Ma soeur... écoliere. 

 
6. Posez 5 questions à chacune des propositions suivantes: 

a) Son père est né en 1950 à Rostov dans une famille d'ouvrier. 
b) II a términé l’institut pédagogique de Moscou en 1980 à l'age de trente ans. 
c) Sa mère est une femme très élégante, de taille moyenne, mince, aux cheveux noirs et aux 

yeux bleus. 
 
7. Traduisez en français.  

1. Пьер работает на фабрике, а его сестра учится в университете. 2. Его товарищи живут 
в Ленинграде. 3. Семья моего товарища состоит из 4 человек. 4.Моя мать любит цветы. 5. Моя 
бабушка живет в другом городе недалеко от нас. 6. Я копия своего отца. 7. Мой друг родился в 
семье военного. 8. Мы помогаем маме по хозяйству. 9. Старший брат Вадим высокого роста. 10. 
2 года назад мама защитила диссертацию.  

 
2. Демонстрационный вариант тестового задания «Еда. Покупки» (Раздел 1: Бытовая, 

социально-культурная сфера общения) 
 

Английский язык 
1. Listen to the interview with Russell and Billy and complete sentences 1 to 5 with a word or 

phrase from the interview. 
(1)  Billy prefers __________ to shopping on Saturdays.      
(2)  Russell shops on the Internet because he hates __________.      

(3)  Billy doesn’t like going to __________ with his girlfriend.     
(4)  Russell only shops for clothes if he __________.   
(5)  Billy likes having new clothes but he doesn’t like __________.     
 

2. Complete the shopping list with the items on the right. 

 Shopping list 
(6)    1 bottle of __________ 
         1 bottle of __________ 
(7)     1 bunch of __________ 
         1 bunch of __________ 
(8)      1 pair of __________ 

  1 pair of __________ 
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          bananas 

          potato crisps 

          trousers 

          tissues 

          water 

          flour 

          grapes 

          chocolates 

          sunglasses 

          beer 

 

3. Use an asterisk (*) to indicate the position of the adverbs in parentheses in the following 
sentences.   

11) He is at home in the evenings. (usually) 
12) He goes shopping at the weekend. (never) 
13) I don’t travel to work by car. (sometimes) 
14) She shops on the Internet. (hardly ever) 
15) I don’t spend my money sensibly. (always)  

 
4. Rearrange the words in 1 to 5 to make sentences.  
 
(16) a present/she/for/bought/me 
 
       _____________________________________________________________________ 
 

(17) a lie/he/her/told 
       _____________________________________________________________________ 
 
(18) the thief/to/she/the police/described 
 

       _____________________________________________________________________ 
 
(19) the hospital/gave/he/Ј1 million 
 
       _____________________________________________________________________ 
 
(20) made/for my birthday/me/my mum/a cake 
 
       _____________________________________________________________________ 
 
5. Read the article on men and women’s shopping habits and mark the sentences  T (True) 

or F (False).  
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A recent survey of shopping habits has discovered that the vast majority of men buy the same clothes 
from the same shop year after year.  
Women are far more adventurous. To them, clothes shopping is exciting, a journey of discovery. They 
will go from shop to shop, often not looking for anything in particular, and not knowing what they are 
going to find. They will try things on, go off to another shop, come back, and try them on again. At the 
end of the day, they might come home with hundreds of pounds worth of clothes or with absolutely 
nothing. But for the most part, it will have been an enjoyable experience.  
Men, of course, don’t understand this. Just look at a man accompanying his wife when she goes 
shopping for clothes. He looks bored, tired, frustrated. Compare that with a woman shopping with her 
female friend, her sister, her mother.  
According to experts, when it comes to shopping for clothes, men are driven by habit and tradition, 
and don’t like having to think too much. When they go shopping, they have something they want to 
buy and they go to the shop where they know they will find it. Once in the shop, they know exactly 
where everything is – the shirts, the jeans, etc – and what brands they will find there. They don’t like 
uncertainty. 
‘Men often feel uncomfortable or uncertain when clothes shopping,’ a retailer says. ‘A shop that they 
know can remove much of that discomfort. In a smaller shop in particular, the sales assistant will 
probably know his customer. He will know his size, the kind of things he likes. He will advise him. 
Most men prefer to buy brands that they know rather than try something new, but if the sales clerk has 
a customer’s trust, he may even suggest something a little different.’  
Shop owners will tell you that in these competitive times, it is essential to attract new customers. But 
they also realise the importance of the customers who come back year after year. 

 
(21) Women always spend a lot of money when they go shopping.  T/F  
(22) Women often return to a shop to try something on.    T/F 
(23) Women don’t enjoy shopping together.     T/F 
(24) Men plan what they want to buy before they go out.   T/F 
(25) Men feel uncomfortable getting advice from sales assistants.  T/F 
(26) Shops think traditional customers are more important than new ones. T/F 
 

Немецкий язык 
1. Zweimal  pro Woche …… ich.                      

a)  einkaufen      b)   kaufe   ein   
c)   einkaufst      d)   kaufen  ein 

 
2. Dieses Geschaft  gefällt mir …… als jenes.           

a)  gerner   b)  bester     
c)  besser    d) gütter 

 
3. Für den Salat brauche ich 2 … .                              

 a)   Äpfel     b)  Apfel 
c)   Apfele   d)  Apfeln 

4. Ich …  diese Speise nicht.                                       
 a)  mag        b)  möge      
c)   möchte  d)  wolle 

 
5. Schmekt ….  dieses Gericht?                                    

 a)   dich    b)   du 
 c)  sich     d)  dir 

       
6. Ich habe … Hunger.                                         

a)  nicht       b)  kein 
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c)   keinen   d)  keine 
 
7. Ich esse zu Mittag in …. Mensa.                                

a)  dem    b)  das 
c)  die      d)  der 

 
8. Die Mensa befindet … im Studentenwohnheim.         

a)  sein    b)  dich     
c)  sich   d) seine 

 
9. Mit ….  Freundin haben wir gestern ein Einkaufszentrum besucht. 
                                                                                                       a)  meinem     b) meine 
                                                                                                       c)  meiner       d)  meinen 
 
10. Man …. heute kurze Kleider.                                          

 a)   trägt           b)  tragen 
 c)   getragen   d)  trug 

 
11. Ich trage gerne Röcke, aber hier  habe  ich …. Rock gefunden.            

 a)  nicht       b)   keine 
c)  keinen     d)  kein 

 
12. ….. kann man zum Markt fahren?                                 

a)  worauf      b)  womit 
c) wodurch    d) woran 

13. …. dieses Kleid …, es past dir gut.                          
 a)   anprobiere         b)  probier … an 

                                                                                 c)  probiert …  an     d)   probieren Sie an 
 
14.  Meine Schwester kauft sich in diesem Geschaft schon das …. Kleid       

a) drei    b)  dritten 
                                                                                             c)  dritter  d) dritte       

 
Французский язык 

1. Lisez et traduisez le texte: 
Je suis étudiant. Mes parents habitent non loin de l’université. Ma mère est une bonne 

cuisinière. Quand je me souviens des plats qu'elle prépare, 1'eau coule dans ma bouche. Je ne peux pas 
dire que je suis gourmand mais j'aime bien manger. Les étudiants n'ont pas beaucoup de temps libre et 
n'ont pas assez d'argent pour visiter les restaurants. Nous prenons les repas à la cantine estudiantine. 
C'est très commode et bon marché. Moi, j'habite le foyer. Chaque matin je prends une tasse de thé ou 
de café avec du pain et du beurre et je vais à1'institut. A midi ou après les cours je passe à la cantine où 
je déjeune. D'habitude c'est du potage, une salade de légumes, de la viande ou du poisson et de la 
compote. Le soir je dois travailler pour préparer mes devoirs. C'est pourquoi je dine à la cantine qui se 
trouve dans le foyer, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est une cantine à self-service. La salle de la 
cantine est spacieuse. Chaque étudiant se sert lui-meme. On lit le menu où figurent de differents plats: 
roti de boeuf ou de porc, poisson grille, garnis de frites, de légumes ou de gruau. Au dessert on 
propose des fruits, des gateaux, des brioches, de la compote, du thé ou du café au lait. Chacun choisit à 
son gout, met les plats sur un plateau et se dirige vers la caisse ou 1'on paye. Ensuite on prend un 
couvert,c’est-à-dire, une cuiller, une fourchette, un couteau et on se met à table, parfois j'achete 
quelque chose en ville et je prépare mon diner moi-meme. A chaque étage du foyer il y a une cuisine 
où sont placés quelques fourneaux à gaz, une table, il y a aussi tout le necessaire pour préparer les 
repas: casseroles, poeles, assiettes. 
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Parfois je dine avec mes amis en ville. Dans ce cas on choisit un café où on peut manger des 
plats nationaux: smajnis, draniki, crepes et beaucoup i'autres-choses délicieuses. Les jours de fete je 
passe chez mes parents. Ma mère prépare du borchtch que j'aime beaucoup, elle fait aussi des gateaux, 
des tartes. Après quelques jours de mon séjour à la maison je sens que j'ai grossi d'un ou de deux kilos. 
Je n'ai pas la force de renoncer à cette bonne cuisine de ma mère. Mais ce n'est pas dangereux. Dans 
une semaine de travail serieux et consciencieux mes kilos disparaissent et je deviens mince comme 
autrefois. 

 
2. Expliquez en français les expressions suivantes: 

casser une croute, se mettre à table, repas à la carte, repas à prix fixe, assaisonner la salade, un 
petit déjeuner. 

 
3. Faites entrer dans des phrases les expressions ci-dessous: 

avoir faim, avoir soif, prendre les repas, plat m régional, faire un bon repas, comme dessert, 
comme entrée. 

 
4. Traduisez: 

1. On coupe le pain avec un couteau. 2. On mange la viande avec une fourchette et un couteau. 
3. On nous a servi le diner à huit heures du soir. 4. Au dessert j'ai commandé une tarte aux pommes et 
une glace. 5. Dans chaque province de la France il y a ses plats régionaux. 6. Les crèpes et le cidre sont 
les spécialités de la Brétagne. 7. Au petit dejeuner j'ai pris du jambon, du pain avec du beurre, du 
fromage et une tasse de café. 

 
5. Remplacez les points par les mots convenables: 

1. Le matin Madeleine prend du ... avec du ... et du ... . 2. Aprés un bon repas j'aime boire une 
tasse de ... . 3. Pierre souffre d'insomnie, il ne boit que de 1'.... 4. En France on commence le diner par 
... . 5. Comme dessert nous avons pris une salade de ... et une .... 6. Comme entrée on a commandé du 
.... 7. On assaisonne la salade de ..., de ... et d'... . 8. Chaque restaurant a son.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
beurre, pain, fromage, plat du jour, café, jambon, infusion, fruits, glace, hors-d'oeuvre, sel, poivre, 

huile 
 
3. Демонстрационный вариант выполнения письменного задания в виде сочинения, эссе  

по теме «Семья. Семейные  традиции»,  (Раздел 1: Бытовая, социально-культурная сфера 
общения) 

английский, немецкий, французский языки: 
 Семейная династия 
 «Отцы и дети» 
 Традиции вашей семьи 
 Связь поколений 
 Сочинение-размышление «Семья  XXII века» 

 
4. Демонстрационный вариант выполнения письменного задания в виде личного 

(делового) письма  по теме «Дом. Жилище», «Досуг. Путешествия»  (Раздел 1: Бытовая, 
социально-культурная сфера общения 

 
английский, немецкий, французский языки: 

 
 Вы переехали в новую квартиру.  Опишите вашей подруге (другу)  ваше новое жилище. 
 Вы отправляетесь на отдых. Арендуйте квартиру, используя Интернет. 
 Вы провели каникулы в высокогорной деревушке Непала. Опиши своему другу 

(подруге) свое временное жилище; 
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 Вы посетили уникальный «Ледяной отель». Поделитесь с родителями своими 
впечатлениями. 

 Вы отыскали в интернете подходящий отель. Забронируйте номер, отослав всю 
необходимую информацию;  

 
5. Демонстрационный вариант выполнения  задания в виде монологического 

высказывания (беседа по теме) по теме «Еда. Покупки»  (Раздел 1: Бытовая, социально-
культурная сфера общения 

 
английский, немецкий, французский языки: 

 
 Ваши предпочтения в еде; 
 Вегетарианство: ваше отношение к этому вопросу; 
 «Здоровая еда» - что это? 
 Проблема «магазиномании». 

 
6. Демонстрационный вариант выполнения  перевода текстов  с ИЯ на РЯ по теме 

«Семья. Семейные традиции»,  «Дом. Жилище», «Досуг. Путешествия».  (Раздел 1: 
Бытовая, социально-культурная сфера общения) 

 
 

Английский язык 
 
Unhappy families: UK is third worst in Europe for home life 
Government has let down parents and children as debts and long working hours exact a major 

toll on Britons, says new research 
Britain is one of the worst countries in Europe for families, according to a study released today 

by the Relationships Foundation. High levels of debt and poverty, coupled with long and unsocial 
working hours, are major contributing factors, the report, Family Pressure Gauge, reveals. 

Its research paints a picture of a country where, in stark contrast to David Cameron's pledge to 
make Britain the "most family-friendly" nation in the world, British families are among the most 
pressured in Europe, only ahead of Bulgaria and Romania.  

Stress from money and work worries, along with a lack of support for parents and poor living 
conditions, are all factors, the report finds. It recommends urgent reform to the way families are 
helped, with one in five families struggling to make ends meet. 

The report also reveals that 14 per cent of families are suffering "critical" levels of debt, 
compared to 1 per cent of Swedish, Finnish and Norwegian households. 

In addition, almost a quarter of the average British working family income goes on childcare 
costs – double the percentage spent by French families and three times that for German families. 

One in seven families spend more than 40 per cent of their income on the rent or a mortgage. In 
contrast, just 1.8 per cent of the French population are in this situation. 

Britain also ranks as the second worst country in Europe for maternity and paternity leave, with 
new parents receiving less than ten weeks fully paid time off on average. 

One in 20, or 340,800, British families live in "severe housing deprivation" – in overcrowded 
homes in poor condition, without a bath, shower or indoor toilet, for example. This is 12 times more 
than in the Netherlands, and significantly worse than in the Nordic countries, Germany and Spain. 

The report provides the most comprehensive picture to date of how British families fare 
compared with counterparts in 26 European countries, based on an analysis of 25 indicators, including 
pressures of money, work, parenting and living conditions. It draws on data from the European Union, 
the Organisation for Economic Co-operation and Development and the European Commission. 

Although work is seen as a route out of poverty, it can also be a source of additional pressure, 
with Britons working some of the longest hours in Europe – on average, 43 a week.  
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Long working hours can affect health and time for family relationships, according to the report. 
It states that 78 per cent of British workers do not have flexible working hours.  

It accuses the Government of a lack of focus on its family agenda, noting that the Childhood and 
Families task force, set up in June last year, had "delivered nothing", that pledges on flexible working 
had been "reneged upon", with a Budget that "did little to engage with pressures on families". It added 
that the plight of families, already buckling under the strain of debts, is set to worsen. 

This comes at a time when a record 2.1 million children in Britain live in poverty, despite the 
fact that one or both of their parents work, according to the Joseph Rowntree Foundation. The figure 
has soared by 400,000 in the past five years, undermining the mantra that people can work their way 
out of poverty.  

The Government's "warm words on family friendliness are fast becoming cold comfort," 
according to Michael Trend, executive director of the Relationships Foundation.  

He added: "Sideline family policy and you court systemic failure... A year on from the general 
election, it is time the Government got its act together on family policy."  

Rhian Beynon, head of policy at Family Action, warned: "Changes to welfare support and high 
inflation mean that family finances are increasingly tight, placing a strain on families. If the 
Government doesn't sort this out the pressure on families will only increase." 

 
Немецкий язык 

 
Kann das Elterngeld Geburtsanzahl stimulieren?  

Die Deputierten des deutschen Bundestages diskutieren darüber, wie man vor allem gut 
ausgebildeten arbeitenden Frauen die Entscheidung für ein Kind erleichtern kann. 

Die Deputierten des deutschen Bundestages diskutieren darüber, wie man vor allem gut 
ausgebildeten arbeitenden Frauen die Entscheidung für ein Kind erleichtern kann. Der 
Geburtenrückgang ist nicht gestoppt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist die Zahl der 
Neugeborenen in Deutschland 2008 gegenüber der vergleichbaren Zahl des Vorjahres um 1,1 Prozent 
zurückgegangen. Schlimmer noch: Vor allem die qualifizierten Frauen streiken weiter. Attraktiv ist das 
Geld vom Staat vor allem für Familien der Unterschicht. Das Elterngeld ist für die gut ausgebildeten 
arbeitenden Frauen nicht überzeugend, es hilft kurzfristig, für zwei Jahre. Das Risiko, im Beruf nicht 
so gut sein, wie früher, kann es nicht kompensieren. Deswegen kommt ein Kind für solche Frauen 
nicht in Frage. Die Zahl solcher Frauen nimmt zu.  

Für Frauen in guten Jobs ist das Elterngeld zu wenig, um ein Kind zu erziehen, darum haben sie 
oft keinen Wunsch, ein Kind zur Welt zu bringen. Sie verzichten auf die Kinder und wählen eine 
Karriere. 

Ganz anders wirkt der Geldsegen in den unteren Gesellschaftsschichten. Hier hilft es den Frauen, 
ihre Kinderwünsche umzusetzen. Mehr als jedes zweite Baby wird in Deutschland in Familien 
geboren, in denen Geld knapp ist. Der Grund dafür ist einfach: Kindergeld, die 300 Euro Elterngeld, 
dazu vielleicht noch der Geschwisterzuschlag – die Hilfen des Staates erhöhen hier spürbar das 
Familieneinkommen. Kinder werden – gar nicht unbedingt bewusst – zum Geschäftsmodell. Für viele 
Unterschichtenfamilien wirkt der familienpolitische Geldsegen als Anreiz, mit der Kinderzahl ihr 
Haushaltseinkommen zu erhöhen. 

Die Schieflage in Sachen Gebärfreudigkeit zwischen den Gesellschaftsschichten ist nicht neu. 
Der Anteil der Kinder, die in eher bildungsfernen und nicht zuletzt dadurch ärmeren Haushalten 
aufwachsen, steigt ständig. Die Experten warnen, dass die Kinder in kinderreichen Familien weniger 
Chancen haben, sich gut zu entwickeln. Die Armut wird hier vorprogrammiert. 

Sozialforscher erklären einen Grund dafür, dass eher in Unter– als in Mittelschichtenfamilien 
Kinder geboren werden. Gut ausgebildete Frauen wollen ihre Bildung anwenden. Sie sehen sich nicht 
mehr in der klassischen Mutterrolle. In ihrer Lebensplanung kommen Kinder später vor. In den unteren 
sozialen Schichten ist dagegen die klassische Rolle als Hausfrau und Mutter viel stärker ausgeprägt. 
Für die Zukunft heißt das nichts Gutes: Der Anteil der Kinder aus bildungsfernen Familien wird weiter 
steigen. 
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Французский язык 
Le casse-tête de l'adoption d'enfants haïtiens 

La France a gelé toute procédure dans l'attente d'une signature par Port-au-Prince de la 
Convention de La Haye.  

Avant le séisme en Haïti de janvier 2010, Sophie et Marc avaient engagé une procédure 
d'adoption. Leur fille, Adèle, est finalement arrivée en France en août dernier. Depuis, les soucis 
administratifs s'accumulent. Presque un an plus tard, leur enfant ne bénéficie pas d'une adoption 
plénière. Seule une adoption simple lui a été accordée par le tribunal de Versailles (Yvelines), 
contrairement à sa grande sœur, Flore, adoptée elle aussi en Haïti il y a plusieurs années. 
«Psychologiquement c'est difficile, il y a une différence entre nos deux enfants, c'est lamentable», 
déplore la mère adoptante. Sur ses papiers, qui expirent en août 2011, Adèle est toujours haïtienne et 
porte son prénom d'origine, Alexandra. «Notre fille n'est pas inscrite dans notre livret de famille. C'est 
comme si la loi considérait que nous sommes des semi-parents», témoigne Sophie, dépitée. 

Impossibilité juridique de modifier le prénom de son enfant, difficultés en matière d'héritage 
et d'acquisition de la nationalité : selon Nadine Bihore-Pinget, présidente d'Adoption sans frontières, 
«l'adoption simple n'assure pas des droits aussi protecteurs qu'une adoption plénière». Après l'émotion 
du rapatriement de centaines d'enfants en 2010, sous l'égide du gouvernement, ce flou irrite les 
associations. «Les familles sont inquiètes car elles pensent que la sécurité juridique de leurs enfants 
n'est pas assurée», confie Geneviève Miral, présidente d'Enfance et familles d'adoption. 

Ce statut moins protecteur découle du droit haïtien qui ne reconnaît pas la rupture irréversible 
et définitive du lien de filiation, dans un pays où la plupart des enfants proposés à l'adoption ne sont 
pas orphelins. «Jusqu'en 2009, certaines familles ont pu obtenir malgré cela la conversion en adoption 
plénière, en faisant signer aux parents biologiques un consentement éclairé devant un notaire», 
explique un porte-parole du ministère de la Justice. Mais le gouvernement de Port-au-Prince a mis fin 
à cette pratique en 2009. 

Conférence internationale  
Depuis, les tribunaux français ne tiennent pas forcément compte de cette décision. Un dossier 

équivalent peut ainsi donner lieu à une adoption plénière à Pau ou à Poitiers, alors qu'il aboutira à une 
adoption simple à Versailles. Soucieuse d'éviter des différences de traitement entre enfants, la 
Chancellerie a adressé en décembre une circulaire pour «rappeler aux parquets les règles en vigueur» - 
c'est-à-dire leur recommander de requérir une adoption simple dans le cas des enfants venus d'Haïti. 
L'association EFA (Enfance et familles d'adoption) a déposé un recours contre ce texte devant le 
Conseil d'État. 

«Ce problème sera définitivement réglé le jour où Haïti aura signé la Convention de La Haye 
sur l'adoption internationale. Une fois ce pas franchi, un petit Haïtien pourra être adopté comme 
n'importe quel autre enfant», souligne-t-on au Quai d'Orsay. En attendant, la France a gelé toute 
nouvelle procédure dans ce pays. Une conférence internationale sur le sujet doit se tenir en juin à Port-
au-Prince. 

 
Демонстрационные варианты материалов 

для проведения промежуточного  контроля успеваемости. 
Структура зачета 

1. Выполнение лексико-грамматического теста по итогам пройденного материала 
2. Диалог по теме 

Английский язык 
Тест.  
1. Give the plurals of the following nouns: cow, child, tooth, television, glass, lorry, news, story, 

friend, bus, geography, parent, monkey, person, box, piano, house 
 
2. Circle the correct form of the pronoun or possessive adjective in the following sentences 

1. I go to school with (he/him) every day. 
2. I see (she/her/herself) at the Union every Friday. 
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3. Isn’t  (she/her) a nice person? 
4. She speaks to (we/us/ourselves) every morning. 
5. (He/Him) is going to New York on vacation. 
6. (She/Her) and John gave the money to the boy. 
7. (Yours/Your) record is scratched and (my/mine) is too. 
8. I hurt (my/mine) leg. 
9. John bought (himself / herself / hisself) a new coat. 
10. (We/Us) girls are going camping over the weekend 

 
3. Insert the definite or indefinite articles where necessary in the following sentences 
1. He is          member of              City Council of Birmingham. 
2. He lives in           house at            seaside not far from           factory where he works. 
3.              special announcement was made on           radio this morning. I don’t know what it was. 
4.         Prime Minister made        speech to        chief  representatives of his party. 
5.      Doctor Smith works in_____hospital in___ London, near___           British Museum. 
6. We have bought                  new refrigerator; now we must get rid of___            old one. 
7. Once upon a time, in         far distant country, there lived          great king, who had             

lovely daughter. 
8. It was        cold dark evening and            warm fire and            book seemed___  best way of 

passing time. 
 
4. Form the comparative and superlative degrees of the following adjectives 

Cold, young, old, difficult, good, far, bad, beautiful, weak, little, easy, near, strong, late, 
interesting, pretty, great, quick, important, warm, happy, early, deep, large, hot, long, simple, thin, 
wide, small, many, yellow, well- known, kind-hearted, shy.  

5. Choose either the  Present Simple or Present Continuous in the following sentences 
1. Something _______ (smell) very good. 
2.   We ________(eat) dinner at 7 o’clock tonight. 
3. He ________(practise) the piano every day. 
4. They _____ (drive) to school tomorrow. 
5.    I ______(believe) you. 
6. Maria ____(have) a cold. 
7. Jorge _____(swim) right now. 
8. John _____(hate) smoke. 
9. Jill always ____(get) up at 6:00 a.m. 
10. Jerry ____ (mow) the lawn now. 
6. Use either the Present Perfect or the Past Simple in the following sentences 
1. John ____ (write) his report last night. 
2. Bob ____ (see) this movie before. 
3. Jorge ____ (read) the newspaper already. 
4. Mr. Johnson ____ (work) in the same place for thirty-five years, and he is not planning to retire 

yet. 
5. We ____ (not begin) to study for the test yet. 
6.  George ____ (go) to the store at 10 o’clock this morning. 
7. Joan ____ (travel) around the world. 
8. Betty ____ (write) a letter last night. 
9. Guillermo ____ (call) his employer yesterday. 
10. We ____ (not see) this movie yet. 

 
7. Put the verbs in brackets into the Past Simple or the Past Continuous Tense 

1. He ____ (write) a letter when they ____ (see) him. 
2. Bob ____ (do) his work while his sister ____ (play). 
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3.  The children ____ (sing) songs when Bill ____ (come) into the hall. 
4. John ____ (do) his homework when his mother ____ (come) home from work. 
5. Jane ____ (wear) her new dress when we ____ (see) her yesterday. 
6. Ali ____ (walk) along the street when he ____ (see) his old friend. 
7.  Henry ____ (sleep) when the doctor ____ (come). 
8. Betty ____ (read) the book when she ____ (hear) a strange noise. 
9. It ____ (rain) hard when I ____ (go) out this morning. 
10. John’s mother ____ (cook) the dinner when he ____ (come) home from school. 

 
Немецкий язык 

ТЕСТ 
1. Darf ich ....  vorstellen?                                       a) mir   b) mich   c) sich   d) mein 
2. Mein Vater hat zwei ... .                                       a) Bruders  b) Brüder c) Brudern d) Bruder 
3. Meine Schwester studiert … als ich.                     a)  guter   b) besten  c) besser  d) güter 
4. Mit … Verwandten gehen wir freundlich um.                 a) unsere   b) unserer   
                                                                                              c) unseren   d) unserem 
5. Während dieser Reise haben wir viele … besucht.                  a) Stadte  b) Städten  
                                                                                                  c) Städte   d) Städter 
6. Was hat … Ihre Nachbarin über die Reise nach Frankreich erzählt? 
                                                                                                   a) Dir   b) Sie  c) Ihnen   d) ihm 
7. Viele Wohnungen auf dem Lande sind nicht so … wie man denkt. 
                                                                                                                 a) billig    b) billige   
                                                                                                                 c) billiger  d) billigsten 
8. Gestern .. .wir mit unserer Gruppe ins Theater ....  a) haben gegangen  b) hat gegangen      

                                                                               c) sind gegangen   d) ist gegangen 
9. Nach der Prüfungszeit möchte ich … .                    a) sich  erholen      b) erholen mich 

                                                                               c) mich zu erholen  d) mich erholen   
10. Man …   früher mit Federn.                                           а) schreibe b) schrieb  
                                                                                              c) schreibt d) geschrieben  
11. Gestern … meine Schwester spät nach Hause                   а) kommt  b) kammt 
                                                                                                  c) kam d)  gekommen 
12. Er … dort nicht gewesen.                                 а) bist   b) ist   c) hat d)  seid 
13. Der  Roman …  allen sehr gut gefallen.                  a)  habt  b) ist  c) sind  d) hat  
14. Wir … nach Hause um 16 Uhr gekommen             a)  seid   b) sein   c) sind  d) haben 
15. Wann ist die Delegation  …?                                          a) angekommen  b) ankommen 
                                                                                              c) kam an            d) kommt 

 
Французский язык 

1. Remplacez l’article par des adjectifs démonstratifs (замените артикль указательными 
прилагательными «ce», «cet», «cette», «ces»)  

Le cahier, la chaise, la porte, le livre, le plafond, les crayons, les plumes, l’étudiant, l’étudiante, la 
maison, les murs, le corridor, la rue, le professeur, l’atelier, la feuille, la robe, le chapeau Que pensez-
vous de… enfant?… maison est grande… étudiant est malade Dans… dictée il n’y a pas de fautes… 
cahiers sont dans la serviette Apportez… chaise dans la salle… groupe n’est pas grande.  

Je travaille dans… école. J’ai besoin de… livre Vous avez oublié la fin de…  histoire Nous aimons 
beaucoup… pièce Tu connais bien… homme Les œuvres de…  auteur sont remarquables  

2.  Mettez au féminin les noms-sujets (поставьте в женском роде существительные-
подлежащие).  

Les danseurs ont très bien dansé. Les spectateurs ont beaucoup applaudi cet artiste. Les vendeurs 
vendent les marchandises, et les acheteurs les achètent. Dans cet hôtel il y a beaucoup d’étrangers. Les 
kolkhoziens travaillent aux champs.  

Правильные ответы (les réponses): danseuses, spectatrices, vendeuses, acheteuses, étrangères, 
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kolkhoziennes.  
3. Écrivez au féminin (напишите в женском роде)  
Le paysan, le chat, le veuf, l’ami, l’époux, l’ouvrier, le Russe, le Français, le musicien, le citoyen, 

le comédien, l’instituteur, le nègre, le directeur, le cuisinier, le voisin, le neveu, le cousin, le bohémien, 
le sorcier  

4. Écrivez le féminin des noms propres (напишите женский род имен собственных)  
Un Boulgare, un Anglais, un Américain, un Polonais, un Grec, un Chinois, un Allemand, un 

Finlandais, un Suisse, un Turc, un Italien, un Mexicain, un Espagnol, un Belge, un Portugais, un 
Hindou, un Africain, un Japonais, un Norvégien, un Géorgien  

5. Écrivez le féminin des noms en choisissant les formes correspondantes (образуйте 
существительные женского рода)  

Le garçon, le mouton, l’homme, le coq, le bœuf, le bouc, le roi, l’oncle, le père, le frère, le fils, le 
neveu  

6. Écrivez au pluriel (образуйте множественное число существительных)  
Ce drapeau, cette maison, ce cahier, ce chapeau, cette carte, ce ciel, ce journal, ce genou, cette 

grand-mère, ce cheveu L’étudiante chante une chanson. Dans notre salle d’étude il y a un tableau Une 
femme est assise sur le banc. Elle admire un bijou C’est un Français C’est une rue C’est un cheval. 
C’est un bras C’est un caillou  

7. Remplacez les points par les adjectifs possessifs (замените пропуски притяжательными 
прилагательными)  

Il pense à … sœur Nous pensons à … amis. Ils apportent … cahiers à … professeur Avez-vous… 
livres dans… serviette? Il a beaucoup de fautes dans… devoir… cahiers ne sont pas encore corrigés. 
Elle songeait toujours à… depart. Il pensait souvent à… mère Il demande un conceil à… ami Nous 
avons posé des questions à… amis N’oublie pas d’écrire une lettre à… mère. Mon frère a mis… 
cravate noire J’habite avec… mère… père et… frères  

8. Accordez l’article et l’adjectif (согласуйте артикль с прилагательным).  
(Un) automne (tardif), (un) épithète (élogieux), (un) programme (complet), (un) espace (resteint), 

de (grand) mérites, (un) insigne (distinctif), (un) injure (grossier), (un) orage (dévastateur), (un) 
atmosphère (étouffant), (un) éloge, (mérité), (un) argile (frais), (un) emblème (original), (un) 
épigramme (spirituel), (un) (grand) honneur, les (premier) perce-neige, (un) (bref) intervalle, (un) tribu 
(franc), (un) incendie (violent), (un) espèce (nouveau), (un) épisode (curieux), (un) énigme (cruel), 
(un) asile (sûr).  

9. Mettez les verbes du troisième groupe au présent de l’indicatif (поставьте глаголы 
третьей группы в настоящее время изъявительного наклонения).  

Les enfants (sortir) de l’école. Ce petit garçon (dormir) comme une marmotte. C’est un homme qui 
ne (mentir) jamais Nous (connaître) l’auteur de ce livre L’avion (disparaître)  à l’horizont. Vous me 
(paraître) souffrant Ce chemin (conduire) à la gare. Nous (traduire) un texte difficile. Tu (introduire) 
tes hôtes dans le jardin Je (attendre) ma sœur qui rentre tard Nous (descendre) du wagon à la gare.  Le 
succès de cette entreprise ne (dépendre) que de vous. (Répondre)-tu à toutes mes questions? Le ciel 
(devenir) sombre et le tonnerre gronde (Retenir)-tu ton ami à dîner? Nous (obtenir) des résultats 
surprenants. Vous (devoir) apprendre par cœur cette belle poésie. Je (vouloir) lire le nouveau roman de 
cet auteur Une nappe blanche (couvrir) la table Nous (offrir) un bouquet de roses à notre professeur. 

10. Les verbes au passé composé de l’indicatif (напишите глаголы в présent de l’indicatif и 
в passé composé)  

Vous (pêcher) à la ligne. Nous (applaudir) cet acteur. Nous (lire) ce livre Les feuilles (jaunir) Elle 
(remplir) son panier Tu (passer) tes vacances. Les étudiants (finir) le travail. Vous (vouloir) partir pour 
Paris Je (faire) du sport. Hier je (patiner) au parc de culture et de repos (Oublier)-tu ta promesse? On 
me dit que la délégation des étudiants (quitter) déjà Moscou Les alpinistes (atteindre) le sommet de la 
montagne. Je (apercevoir) mon ami dans sa salle Nous (entendre) le bruit dans la cour et nous (ouvrir) 
la fenêtre. Hier nous (diner) a deux heures de l’apres-midi La dictée que nous (écrire) est bien difficile 
Je ne la (voir) pas à l’école. Je vous (attendre) un quart d’heure. Est-ce que la femme que tu (saluer) est 
ta parente Mon amie ne comprend pas la question que vous (poser). 
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Структура экзамена (образец билета)  
 

1. Прочитайте и переведите текст с ИЯ на РЯ. Ответьте на вопросы 
2. Прореферируйте газетную (журнальную) статью на ИЯ 
3. Беседа по предложенной теме 

Английский язык 
 
1. Прочитайте и переведите текст с ИЯ на РЯ. Ответьте на вопросы преподавателя 

Truth is Always Strange, Stranger than Fiction! 
I would like to tell you a story about my uncle Theo. He is my oldest uncle, a tall, thin grey-

haired man whose thoughts were always on learning and nothing else. He’s quiet and gentle and 
absent-minded and with about as much sense as a child where money is concerned. 

Well, he applied for a post in Camford University. It was a very good post and there were 
hundreds of candidates who applied for it,and about fifteen, including Theo, were asked to be 
interviewed. 

Now Camford is a very small town, there is only one hotel in it, and this was full. Theo shared the 
room with a man who was a self-confident fellow, called Adams, about twenty years younger than 
Theo, with a loud voice and a laugh that you could hear all over the hotel. But he was a clever fellow 
all the same.  

As a result of the first interview, the number of the candidates was reduced to two. Uncle Theo 
and Adams. They decided to make their final choice after each candidate had given a public lecture in 
a college lecture-hall. 

For three days Uncle Theo never left his room. He worked day and night at that lecture almost 
without eating and sleeping. Adams didn’t seem to do any preparation at all. 

The  day of the lecture arrived. They all went into the lecture-hall and Theo and Adams took 
their seats on the platform. Theo discovered, to his horror,  that the typewritten copy of his speech had 
disappeared! The Dean called Adams first. With despair in his heart, Theo watched Adams calmly take 
the stolen speech out of his pocket and read it. And how well he read it! When Adams finished there 
was a great burst of applause. Adams bowed and sat down. 

Now it was Theo’s turn. But what could he do? With a burning face he could only repeat, word 
for word, in a low dull voice the lecture that Adams had spoken so eloquently. There was hardly any 
applause when he sat down. 

The Dean and the committee went out to decide who the successful candidate was, but everyone 
was sure what their decision would be. Adams leaned across to Theo and patted him on the back and 
said smilingly,’’Hard luck, old fellow, but after all, only one of us could win.’’ 

Then the Dean and committee came back. “Gentlemen”, the Dean said.” The candidate we have 
chosen is Mr. Theo Hobdell.” Uncle Theo had won! The audience were completely taken by surprise, 
and the Dean continued,” I think I ought to tell you how we arrived at that decision. We were all filled 
with admiration at the learning and eloquence of Mr. Adams. But you remember, Mr. Adams read his 
lecture to us. When Mr. Hobdell's turn came, he repeated that speech word by word from memory. 
Now a fine memory is absolutely necessary for this post, and what a memory Mr. Hobdell must have! 
That is why we decided that Mr. Hobdell was exactly the man we wanted!” 

 
3. Прореферируйте газетную (журнальную) статью на ИЯ 

 
Light switches on the brain 

A new technique called optogenetics that uses light to control the activity of nerve cells is ushering 
in a world of remote-controlled animals, light-regulated genes and wireless brain implants 

Leading lights in optogenetics presented the latest developments in their field during a mini-
symposium at the 40th annual meeting of the Society for Neuroscience in San Diego at the weekend. 

Optogenetics has emerged in the past decade as a high-precision tool for monitoring and 
controlling the activity of nerve cells. It is based on light-sensitive proteins called rhodopsins, which 
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are isolated from algae and bacteria and are related to the proteins found in the human retina. 
When rhodopsins in the human eye's photoreceptors are struck by light, they initiate a cascade of 

biochemical reactions, causing the cells to send signals to the brain via the optic nerve. But the 
microbial rhodopsins behave differently – they alter the electrical properties of neurons directly, and it 
is these properties that make them so useful. 

When introduced into neurons, they insert themselves into the membrane, making the cells 
sensitive to light. Pulses of laser light can then be used to activate or silence specified groups of 
neurons on a millisecond-by-millisecond timescale. 

From the beginning, this technique proved to be extremely powerful. The earliest optogenetic 
experiments involved using the microbial proteins to control the movements of small organisms such 
as nematode worms and fruit flies. 

More recently, the technique has been used to control increasingly complex behaviours in 
mammals. In the past few years, it has been used to restore vision in blind mice, to rescue nerve 
function in mice with spinal cord injuries, and to control the signalling pathways involved in reward, 
motivation, and fear conditioning. 

Ed Boyden of MIT Media Lab, who has been instrumental in developing the technique, described 
how tinkering with the optogenetic toolkit is leading to further refinements. Using genetic engineering, 
researchers are making the microbial rhodopsins more sensitive to light, improving their on/off rate 
and speeding up their recovery after activation, all of which are enabling them to control the activity of 
complex neuronal circuits with unprecedented and increasing precision. 

Typically, optogenetics in mammals involves inserting optical fibres into the brain to deliver laser 
light to the areas being targeted. Boyden described new "multi-wave" arrays that emit light at multiple 
points, allowing larger areas of the brain to be targeted. 

Until now, the microbial rhodopsins have only been expressed in the cell membrane, but Anselm 
Levskaya of the University of California, San Francisco, described how he is developing ways of using 
optogenetics to interrogate the computational processes that take place within cells. 

Neurons process information by means of intricate networks containing hundreds of different 
enzymes and signalling molecules. Levskaya is now using optogenetics to study how the components 
of these networks interact with each other. The technique is so precise that it can be used to monitor 
these interactions in single dendritic spines, the tiny finger-like projections on nerve cell branches at 
which signalling takes place. 

He also described how optogenetics can be used to control gene transcription, the process by 
which genetic information is transcribed during the early stages of protein synthesis. This "gene 
painting" is now enabling researchers to regulate patterns of gene expression at high spatial and 
temporal resolution, using light. 

John Lin of the Howard Hughes Medical Institute described how genetically encoded calcium 
sensors can monitor nerve activity. These sensors can be used to visualise the tiny localised increases 
in calcium ion concentration that are characteristic of nerve cell activity. A recent paper published in 
the journal Nature Neuroscience shows how useful these sensors can be. A team of researchers led by 
David Tank of the Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics at Princeton used such a sensor in 
mice navigating a virtual reality environment. They were able to image the activity of the animals' 
place cells, which encode spatial information, in real time and at cellular resolution. 

Eventually, optogenetics will enable the cumbersome neural implants used in humans today to be 
replaced with wireless implants containing miniature light-emitting diodes. Early pre-clinical trials 
conducted in primates show that the technique is safe and does not elicit an immune response. 

There are, however, technical problems, including the poor penetration of light into deep tissues. 
One reason for this is that blood absorbs blue and green light, the wavelengths most commonly used to 
activate the microbial rhodopsins in optogenetic studies. Michael Lin of the University of California, 
San Diego, described how this can be overcome by "redshifting" the proteins, engineering them to be 
sensitive to bright red light instead of blue or green. 

3. Speak on the Russian Federation 
Немецкий язык 
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1. Прочитайте и переведите текст с ИЯ на РЯ. Ответьте на вопросы преподавателя 
Deutschland - was fällt Ihnen ein?  

“Welche fünf Begriffe fallen Ihnen im Zusammenhang mit Deutschland ein?“. Danach wurden 
Jugendliche von 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gefragt. Die meisten antworteten: BIER, 
BERLIN, AUTOBAHN, GOETHE, HUMORLOSIGKEIT. 

BIER. In Deutschland gibt es viele Biersorten, und sie schmecken alle verschieden. Das deutsche 
Bier ist in der ganzen Welt bekannt und beliebt. Es ist eine Visitenkarte Deutschlands. Am liebsten 
aber trinken die Deutschen Kaffee. Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche 190 Liter Kaffe pro Jahr. 
Und nur 150 Liter Bier. 

BERLIN. Nach dem zweiten Weltkrieg war Berlin jahrzehntlang das Symbol der deutschen 
Teilung. 1949 wurde Deutschland geteilt in die Bundesrepublik mit Bonn als Regierungssitz und die 
DDR mit Ostberlin als Hauptstadt. 1961 errichtete die DDR die Berliner Mauer, die im November 
1989 fiel. Heute ist Berlin ein Bundesland und die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Es 
zählt 3,4 Mio. Einwohner und nimmt die Fläche von 889 qkm. Berlin gehört mir seinen 159 Museen, 
300 Kunstgalerien, 3 Operhäusern und 3 Universitäten zu den größten kulturellen Zentren Europas.  

AUTOBAHNEN. Das deutsche Autobahnnetz war das erste moderne Fernstraßensystem der 
Welt. Die Idee, zwei gegenläufige Fahrbahnen durch einen Mittelstreifen zu trennen, wurde 1926 
entwickelt und zum ersten Mal für eine Verbindung zwischen Köln und Bonn verwirklicht. 

GOETHE. Johann Wolfgang von Goethe ist eine der hervorragendsten Persönlichkeiten der 
deutschen Literatur. Zusammen mit Friedrich Schiller ist er der bedeutendste Vertreter der deutschen 
Klassik. Goethe wurde 1749 in Frankfurt am Mein geboren. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte 
er in Weimar. Zu seinen berühmtesten Werken gehören „Die Leiden des jungen Werthers“, „Wilhelm 
Meister“ sowie das Drama „Faust“, dessen zweiten Teil er in seinem Todesjahr vollendete. Goethes 
Schaffen ist reich und vielseitig, es umfasst alle Gebiete der Literatur, die Malerei, bildende Kunst, 
Geschichte, viele Gebiete der Naturwissenschaften. 

  HUMORLOSIGKEIT. Fast alle Länder haben einen sogenannten Nationalcharakter, über den 
sich andere lustig machen. Die meisten Umfrageteilnehmer meinen, dass die Deutschen kein 
Humorgefühl haben. Aber ebenso wie es in Deutschland verschiedene Sprachen und Gebräuche gibt, 
so gibt es auch dort Menschen, die über sich selbst lachen können. Besonders fröhlich sind die 
Deutschen zur Karnevalszeit, wenn sich alle verkleiden und die Frauen den Männern Krawatten 
abschneiden. Und welche Begriffe fallen Ihnen im Zusammenhang mit Deutschland ein? 

 
2. Прореферируйте газетную (журнальную) статью на ИЯ 

Schulangst durch Leistungsdruck 
   Immer mehr Schüler leiden unter Schulangst. In den meisten Fällen ist der Leistungsdruck die 

Ursache 
Soziales 

       Die Folgen sind für die Kinder katastrophal: Sie fühlen sich nicht nur schlecht, sie versagen 
auch in der Schule. Wenn Eltern jedoch auf erste Signale achten und mit den Kindern das Gespräch 
suchen, läßt sich die Schulangst sehr gut bekämpfen. Erste Anzeichen für Schulangst können sein, dass 
die Kinder über Bauchweh klagen oder dass sie einen traurigen Eindruck machen. Sie haben zu nichts 
Lust, sitzen stundenlang an den Hausaufgaben, müssen sich sogar überwinden, erst damit anzufangen. 
Sie bummeln und träumen und beteiligen sich nicht am Unterricht. Für einige kommt dann der Punkt, 
den Schulbesuch zu verweigern. 

     Die Angst ist eine natürliche Reaktion auf Bedrohung und Unsicherheit. Die Schulangst ist eine 
spezifische Angst vor Situationen in der Schule. Das kann die Angst vor einem bestimmten Fach, die 
der Schüler erbringen muss, aber auch Angst vor einer Lehrkraft. 

     Leistungsdruck kann ganz schnell entstehen. Ein guter Schüler  erwartet immer Noten von sich. 
Bei einer schlechten Note setzt er sich dann selbst unter Druck. Schuld können aber auch die Eltern 
sein, schon mit einer unbedachten Äußerung wie „strenge dich an". Sie sollten deutlich machen, dass 
sie ihr Kind lieben, ganz unabhängig von seiner Leistung. Dem Schüler muss man erklären, dass er es 
aus eigener Kraft schafft, mit dem Problem fertig zu werden. Das fordert seine Selbständigkeit. 
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            Als nächstes sollte zusammen mit dem Kind ein realistisches Ziel festgelegt werden. Etwa: 
Wie schafft es der Schüler, von der fünf auf eine vier zu kommen? Dann sollte über den Weg dorthin 
gesprochen werden. Gibt es etwa Lernsoftware, die geeignet ist, oder muss für eine gewisse Zeit ein 
Nachhilfelehrer engagiert werden. Wichtig ist auch, dass sich sehr gut auf die Arbeiten vorbereitet, 
damit er mit einem sicheren Gefühl hinein geht. Der Schüler sollte Sport treiben und sich mit Freunden 
treffen. Tritt aus der Sicht des Kindes, des Lehrers und der Eltern keine Veränderung ein, sollte ein 
neutraler Fachmann zu Hilfe genommen werden. 

3. Sprechen Sie zum Thema Russische Föderation 
 

Французский язык 
1. Прочитайте и переведите текст с ИЯ на РЯ. Ответьте на вопросы преподавателя 

Paris du sommet de la Tour Eiffel 
Pour admirer la beauté de Paris, on peut monter au sommet de laTour Eiffel. La Tour se 

trouve sur la rive gauche de la Seine, elle mesure 300 mètres. 
Le panorama de Paris s'étale devant nous. Entre deux bras du fleuve, on voit l'île de la Cité, 

berceau de Paris. C'est à partir de là que la ville s'est développée de part et d'autre de la Seine. Au 
centre d'un admirable paysage se dresse la cathédrale Notre-Dame de Paris, le plus bel édifice religieux 
de la capitale. Sur la rive gauche est situé le Quartier latin, le quartier des étudiants, l'un des plus 
anciens après la Cité. Le nom du quartier a son histoire: jusqu'en 1789, la langue officielle de 
l'enseignement a été le latin. Maîtres et élèves le parlaient même dans la vie courante. C'est ici que se 
trouve la célèbre université de Paris - la Sorbonne - fondée par Pierre de Sorbon en 1257. Dans ce 
même quartier on voit un édifice d'aspect imposant C'est le Panthéon. Il est consacré aux grands 
hommes de France. A sa façade on peut lire: "Aux grands hommes, la patrie reconnaissante". On y 
trouve les monuments funèbres de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola et d'autres. Sur la rive 
droite, on aperçoit le Louvre, ancien palais des rois de France. Maintenant, c'est un musée qui a une 
renommée universelle. Sa collection est une des plus riches du monde. Une pyramide de verre marque 
l'entrée du musée. Plus loin, on voit la place de la Concorde avec, l'obélisque égyptien, au centre. Et 
voici la place Charles-de-Gaulle avec l'Arc de Triomphe. Douze avenues rayonnent autour de l'Arc, 
c'est pourquoi on l'appelle aussi place de l'Étoile. L'Arc abrite la tombe du Soldat inconnu. Au nord, on 
distingue les dômes d'une église. C'est la butte Montmartre et la basilique du Sacré-Coeur qui a été 
construite en 1876-1910. Son intérieur est richement décoré de mosaïques. À l'ouest se dresse le 
nouveau quartier de la Défense. Autrefois, on pouvait y voir un monument commémoratif de la 
Défense de Paris en 1871. Le quartier associe un ensemble résidentiel, des espaces verts et un 
important centre d'affaires. Sa plus haute tour compte 45 étages. La Grande Arche, immense "cube" de 
béton recouvert de verre et de marbre blanc, a un toit-terrasse, d'où, tout comme du sommet de laTour 
Eiffel, le visiteur découvre une vue sur Paris et la banlieue. 

2. Прореферируйте газетную (журнальную) статью на ИЯ 
«Le portable ne peut pas interférer avec la vie scolaire»  
INTERVIEW - Le directeur général de l'enseignement scolaire Jean-Michel Blanquer annonce 

«des sanctions disciplinaires dans les établissements scolaires». 
Quelles consignes avez-vous donné cette année concernant la fraude lors du baccalauréat 

avec un téléphone portable ?  
Dans une circulaire datée du 26 mai, nous avons affirmé la nécessité d'une vigilance particulière sur 
l'interdiction des téléphones portables pendant les épreuves. Les chefs de centre d'examen sont en 
situation de prendre les mesures adéquates et de s'assurer notamment que les téléphones sont bien 
éteints et rangés dans un sac ou remis à l'entrée de la salle. Le message principal est en tout cas une 
grande rigueur sur le sujet. 
Le recours au téléphone portable dans les établissements pendant l'année est également 
préoccupant. Quelles solutions apporter ?  
Le but est clairement pour nous que le téléphone portable ne puisse interférer avec la bonne tenue de la 
vie scolaire, et notamment des cours et des devoirs sur table. Nous sommes favorables à une grande 
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sévérité dans ce domaine. Les établissements sont libres d'adapter leur règlement intérieur dans ce 
sens. 
De quels moyens disposent les établissements pour prendre des mesures adéquates ?  
À cet égard, un décret est sur le point de sortir qui concerne les sanctions disciplinaires dans les 
établissements et qui donnera aux chefs d'établissement des outils pour répondre à ce type de 
phénomène. 
3.  Parlez au sujet la Federation Russe. 

 
6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
В рамках данной Программы возможно использовать традиционную и балльно-

рейтинговую системы контроля. 
Традиционная система контроля.  
Текущий контроль уровня сформированности иноязычной компетенции осуществляется в 

течение семестра в виде устных опросов, тестовых заданий, контрольных работ; также 
учитываются творческие работы на иностранном языке (проекты, рефераты, доклады). 
Контроль проводится как на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, 
грамматических, орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных 
речевых умений (аудирования, чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных 
умений (перевода). 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом 
контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 
изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде выпускного экзамена за весь курс обучения 
иностранному языку. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня 
владения иноязычной коммуникативной компетенцией (Основного/Повышенного). 

В рамках данной Программы возможно использовать и балльно-рейтинговую системы 
контроля.  

Введение балльно-рейтинговой системы контроля продиктовано новым этапом 
развития системы высшего профессионального образования в России. Такая система контроля 
возможна только при модульном построении курса, что соответствует структуре данной 
Программы, где каждый раздел/тему можно рассматривать как учебный модуль. 

 Данная система контроля способствует решению следующих задач: 
 повышению уровня учебной автономии студентов;  
 достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 
 усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 
 повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 
При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании  

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение 
контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой 
системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет 
осуществлять мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться 
за нарушение сроков сдачи и требований  к оформлению работ, бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или  заданий повышенного уровня сложности.  Сумма 
набранных баллов  позволяет не только определить оценку студента по учебной дисциплине, но 
и его рейтинг в группе/ среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 
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 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение  семестра или 
семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы  в 
срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по 
семестрам и месяцам; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 
дисциплины, ответственности и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной частью, 
что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 
студента и способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на 
протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 
зачета достаточно набрать 60 баллов. Для дифференцированного зачета или экзамена 
предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 
оценок: 

 
А «отлично» 85-100 баллов 
В «хорошо» 71-84 балла  
С «удовлетворительно» 60-70  
D «неудовлетворительно» менее 60 баллов 
 
При возможной реализации такой системы контроля необходимо выполнить ряд действий: 
1. Разбить курс на учебные разделы/модули. 
2. Оценить каждый раздел/ модуль в баллах. 
3. Для каждого раздела/модуля выбрать типы контрольных заданий, которые могут 

наиболее точно и достоверно определить уровень учебных достижений студентов, 
соотнести планируемый и реальный результат с поставленными целями.  

4. Оценить каждое задание в баллах.  
5. Продумать систему требований к выполнению данных заданий.  
6. Выработать систему штрафов и бонусов за нарушение требований Программы.  
7. Определить параметры и критерии оценивания для тех типов заданий, где присутствуют 

варианты свободно конструируемых ответов.  
8. Отобрать или создать образцы выполнения контрольных заданий.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) «иностранный язык» 
 
а) Основная литература: 

английский язык: 
1. John T. Moore, Richard Langley. Biochemistry for dummies. – Wiley Publishing, 2008. 
2. Evans V. Round Up 3-4: England, L.: Longman Pearson Education Limited, 2008. 
3.  Hashemi L. (with Murphy R). English Grammar in Use. - Cambridge: Cambridge University Press, 
2009. 
4. Kelly K. Macmillan Vocabulary Practice Series. Science. -     Oxford: Macmillan Publishers 
Limited, 2007. 
5. Kozharskaya E., McNicholas K., Bandis A., Konstantinova N, Hodson J., Stournara J. Macmillan 
Guide to Science - Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2008. 
6. Murthy, R. English Grammar in Use. Third Edition /Intermediate to Upper Intermediate/  
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
7. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
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8. Murphy R. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. – Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005. 
9.  Vince M. Macmillan English Grammar in Context. Essential/Intermediate. - Oxford: Macmillan 
Publishers Limited, 2007. 

 
немецкий язык: 

1. Письменный перевод с немецкого на русский в сфере профессиональной коммуникации/ 
Deutsch Fachkommunikation und Übersetzen Deutsch–Russisch. – М.: АСТ-Пресс Школа,  2009, 
168с. 
2. Land&Leute D-A-CH Videoreportagen zur Landeskunde. - Langenscheidt. – 2008. - 150 S.  
3. Optimal A2 Lehrwerk für Deutsch als Fachsprache. -  Martin Müller u.a. – Langenscheidt. – 2008. - 
112 S.  
4. geni@l A2 Deutsch als Fachsprache für Jugendliche. - Herman Funk. -  Langenscheidt. – 2006. - 
120 S.  
5. O. Swerlowa, Grammatik & Konversation Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. - Langenscheidt 
KG, Berlin und München.– 2006.- 126 S. 

 
французский язык:  

1. Александровская Е.Б. Учебник французского языка. Le francais.ru A2.: нестор академик 
паблишерз, 2010.-416с. 
2. Веселова В.А. Балжи П.А. Практический курс французского языка в 2ч: Учебник для 
студентов неязыковых вузов. Высшее образование: М: Дрофа, 2007.-448с. 
3. Витрешко Н.Л. Самохотская И.С. Le francais- учебник для неязыковых вузов.- М:Высшая 
школа, 2007.- 245с. 
4. Гавриленко Н.Н. Учебник французского языка: Перевод и реферирование: изд-во 
РУДН,2006.-206с. 
5. Глухова Ю.Н. Французский язык. Учебник для студентов гуманитарных вузов.- М: Высшая 
школа,2006.- 368с. 
6. Кириллова Л.В. Французский язык. Правила. Таблицы. Примеры.- АСТ: Астрель, 2007.-16с. 

 
б) Дополнительная литература: 

английский язык: 
1. Smith Lorraine C., Mare Nancy Nici. Topics for Today. An Intermediate Reading Skills Text. - 
Boston: Heinle and Heine Publishers, 2004. 
2. Smith Lorraine С, Mare Nancy Nici. Topics for Today. An Advanced Reading Skills Text. - 
Boston: Heinle and Heine Publishers, 2004. 
3. Porter Patricia, Grant Margaret. Communicating Effectively in English. Oral Communication for 
Non-Native Speakers. - Boston: Heinle and Heine Publishers, 2004. 
4. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence: Oxford. - Oxford University Press, 
2003. 
5. Слепович B.C. Деловой английский (Business communication) - Мн.: «ТетраСистемс», 2002. 

 
немецкий язык: 

1. Aspekte 2 (B2) Mittelstufe Deutsch. - Ute Koithan u. a. - Langenscheidt. – 2005. -  200 S. 
2. Berliner Platz 3 Deutsch im Alltag Deutsch. - Susan Kaufmann u. a.-  Langenscheidt. – 2009. - 144 
S. 
3. Em, Deutsch als Muttersprache für die Mittelstufe.- Michaela Perlmann Balme, Susanne Schwalb. - 
Max Hueber Verlag München. – 2008. - 167 S.  
4. Studio d B1 Deutsch als Fremdsprache, herausgegeben von Hermann Funk. - Cornelsen Verlag, 
Berlin. – 2007. - 264 S. 

французский язык: 
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1. Кузнецова Е.В. Телефонные переговоры на французском языке. Иностранный для бизнеса: 
М: Эксмо, 2009.- 384с. 

2. Очерет Ю.В. Французский язык. Учебник для межфака Вузов.- 2008. 
3. Понятин Э.Ю. Франция на рубеже тысячелетий. Учебное пособие по страноведению .- 

АСТ: Восток-Запад, 2006.-204с. 
4. Спирин Ю.П. Словарь разговорной лексики французского языка. Учебное пособие.- АСТ: 

Восток-Запад, 2006.-80с. 
5. Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и 

тестами.- Филоматис, 2006.-240с. 
6. Шестерова Ю.С. Русско-фрацузская и французско-русская переписка: Деловая и личная.- 

М : Харвест,2008.- 368с 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
http://www.macmillandictionary.com/ 
http://www.youtube.com/macmillanelt 
http://www.oup.co.uk/ 
http://www.cambridge.org/ 
http://www.expresspublishing.co.uk/ 
http://www.wordsmyth.net/ 
http://www.merriam-webster.com/ 
http://www.bibliomania.com/ 
http://www/native-english.ru/programs 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
http://www.britishcouncil.org/ru/russia/ 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
http://www.usingenglish.com/ 
http://www.english-globe.ru/ 
http://www.dw.de/ 
http://de.wikipedia.org/ 
http://www.goethe.de/ 
http://www.daad.de/ 
http://www.franceguide.com/ 
http://www.spa-info.be/ 
http://www.languages-study.com/ 
http://www.infrance-ru/ 
http://www.netprof.fr/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Иностранный язык» 
Аудиовизуальные средства 

обучения: CD проигрыватели, 
магнитофоны, видео магнитофон, 
телевизор 

Используются для реализации принципа 
наглядности, восполняют отсутствие языковой 
среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 
аудирования, говорения, письма. 

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 
презентаций, подготовленными преподавателями и 
студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 
Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 
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выполнения ряда интерактивных заданий. 
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Рабочая программа дисциплины  «Иностранный язык»  составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 
биология 
 
1. Панкина Е. В., ассистент                                              

            
            

2. Телегина А.Т., доцент                                                     
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Иностранные языки» 
 
Протокол № 1       от «30»  августа 2013 г. 
Заведующий  кафедрой  ИЯ           __________             Павлова Н.А. 

  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой Ильиным В.Ю. 
 
Кафедра зоологии и экологии 

     

                         (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
Программа одобрена методической комиссией ЕНФ 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ г. 
 
Председатель методической комиссии ЕНФ _________________ Филатова О.М. 
                                                                                             (подпись)  
 
 

 
 

 



98 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Дисциплина «Иностранный язык» 

Направление подготовки 020400 биология. Профиль подготовки - биохимия, биоэкология. 1семестр -; 
 График мониторинга учебного процесса по учебной дисциплине Могут получить зачет по 

текущей аттестации 
  

 практические занятия - 36 ч., самостоятельная работа       
 Тема тема Количество баллов, которое может получить студент   Миним

ум/ 
максим

ум в 
контрольны
х 

точках 

мин
имум 

=60
% от 

мак
симу 

ма 

Н
едел
я 

 Практические 
занятия 

За аудиторную работу За самостоятельную 
работу 

За 
контрольные 

мероприят
ия 

   На практических занятиях Вид 
работы 

Колич
ество 
баллов 

Ф
орма 

Количество 
баллов 

 

   базовый 
уровень 

усло
жненны
й 
уровень 

      

   мин макс        
            
1 Раздел 1 

 
Семья. 

Семейные  традиции 
0,7 0,5  сочинени

е 
0,4     

2 Раздел 1 
 

Семья. 
Семейные  традиции 

0,7 0,5 1 перевод 0,4     

3 Раздел 1 
 

Дом. Жилищные 
условия  

0,7 0,5  беседа 0,4     

4 Раздел 1 Дом. Жилищные 
условия  

0,7 0,5  письмо 0,4     

5 Раздел 1 Дом. Жилищные 
условия  

0,7 0,5 2 перевод 0,4     

 контроль минимум 3,5 0   1,2   4,7 4,7 
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ная  
точка 1 

  максимум 3,5 2,5   2   8  
6 Раздел 1 Досуг. 

Путешествия 
0,7 0,5 2 сочинени

е 
0,4     

7 Раздел 1 Досуг. 
Путешествия 

0,7 0,5  письмо 0,4     

8 Раздел 1 Досуг. 
Путешествия 

0,7 0,5  перевод 0,4     

9 Раздел 1 Еда. Покупки 0,7 0,5 2 беседа 0,4     
1
0 

Раздел 1 
 

Еда. Покупки 0,7 0,5    те
ст 

0,4   

 контроль
ная  

точка 2 

минимум 3,5 0   1  0,2 4,7 4,7 

  максимум 3,5 2,5   1,6  0,4 8  
1
1 

Раздел 1 
 

Высшее 
образование 

0,7 0,5  беседа 0,6     

1
2 

Раздел 1 
 

Высшее 
образование 

0,7 0,5 1 деловое 
письмо 

0,6     

1
3 

Раздел 1 
 

Высшее 
образование 

0,7 0,5    те
ст 

0,6   

1
4 

Раздел 1 
 

Высшее 
образование 

0,7 0,5  перевод 0,6     

1
5 

Раздел 1 
 

История и 
традиции моего вуза 

0,7 0,5 1 сочинени
е 

0,6     

1
6 

Раздел 1 История и 
традиции моего вуза 

0,7 0,5    к/
раб 

0,8   

 контроль
ная  

точка 3 

минимум 4,2 0   1,4  1 6,6 6,6 

  максимум 4,2 3   2,4  1,4 11  
1 Раздел 1 История и 0,3 0,2  перевод 1     
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7  традиции моего вуза 
1
8 

Раздел 1 
 

История и 
традиции моего вуза 

0,3 0,2  перевод 1     

 зачетная  
неделя 

 0,6 0   1,2   1,8 1,8 

   0,6 0,4   2   3  
 добавляются баллы во время 

зачета 
         

            
      минимум     36 
      максиму

м 
    60 

           60 
           80 
 углубленный уровень - по индивидуальному  

графику 
       100 
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Дисциплина «Иностранный язык» 
Направление подготовки 020400  биология. Профиль подготовки - биохимия, биоэкология. 2 семестр - зачет. 

 График мониторинга учебного процесса по учебной дисциплине Могут получить зачет по 
текущей аттестации 

  

 практические занятия - 36 ч., самостоятельная работа       
 Тема тема Количество баллов, которое может получить студент   Миним

ум/ 
максим

ум в 
контрольны
х 

точках 

мин
имум 

=60
% от 

мак
симу 

ма 

Н
едел
я 

 Практические 
занятия 

За аудиторную работу За самостоятельную 
работу 

За 
контрольные 

мероприят
ия 

   На практических занятиях Вид 
работы 

Колич
ество 
баллов 

Ф
орма 

Количество 
баллов 

 

   базовый 
уровень 

усло
жненны
й 
уровень 

      

   мин макс        
            
1 Раздел 2 

 
Жизнь 

студенчества в 
России и странах 
изучаемого языка. 

0,6 0,4  сочинени
е 

0,5     

2 Раздел 2 Жизнь 
студенчества в 
России и странах 
изучаемого языка. 

0,6 0,4 1 перевод 0,5     

3 Раздел 2 Студенческие 
объединения 

0,6 0,4  беседа 0,5     

4 Раздел 2 Студенческие 
объединения 

0,6 0,4 1       

5 Раздел 2 Роль 0,6 0,4 1 перевод 0,5 те 1   
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студенчества в 
жизни общества 

ст 

 контроль
ная  

точка 1 

минимум 3 0   1,2  0,6 4,8 4,8 

  максимум 3 2   2  1 8  
6 Раздел 2 Роль 

студенчества в 
жизни общества 

0,6 0,4 1 перевод 0,5     

7 Раздел 2 Научная и 
культур 

ная жизнь 
студентов в России и 
за рубежом. 

0,6 0,4  письмо 0,5     

8 Раздел 2 Научная и 
культур 

ная жизнь 
студентов в России и 
за рубежом. 

0,6 0,4 1 перевод 0,5     

9 Раздел 2 Предмет и 
задачи 
биохимии/биоэколог
ии 

0,6 0,4 1 беседа 0,5     

1
0 

Раздел 2 Предмет и 
задачи 
биохимии/биоэколог
ии 

0,6 0,4    к/
р 

1   

 контроль
ная  

точка 2 

минимум 3 0   1,2  0,6 4,8 4,8 

  максимум 3 2   2  1 8  
1
1 

Раздел 2 Основные этапы 
становления био 

химии/биоэколог

0,6 0,4  сочинени
е 

1     
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и. Cтруктура совре 
менной 

биоэкологии 
1
2 

Раздел 2 Основные этапы 
становления 
биохимии/биоэколог
и. Cтруктура совре 

менной 
биоэкологии 

0,6 0,4 1 эссе 1     

1
3 

Раздел 2 Методы биохи 
мического иссле 
дования/ методы 
биоэкологического 
исследования 

0,6 0,4 1 перевод 1     

1
4 

Раздел 2 Современные 
био 

химики/биоэколог
и  и их вклад в 
развитие 
биохимии/биоэкологи 

0,6 0,4  беседа 1     

1
5 

Раздел 2 Современные 
биохи 

мики/биоэкологи  
и их вклад в развитие 
биохимии/биоэкологи 

0,6 0,4 1 письмо 0,5     

1
6 

Раздел 2 
 

Современные 
биохи 

мики/биоэкологи  
и их вклад в развитие 
биохимии/биоэкологи 

0,6 0,4  письмо 0,5     

 контроль
ная  

точка 3 

минимум 3,6 0   3   6,6 6,6 

  максимум 3,6 2,4   5   11  
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1
7 

Раздел 2 Лауреаты 
Нобелевской премии 
по физиологии и 
медицине, химии 

0,6 0,4 1  перево
д 

 

0,
5 

   

1
8 

Раздел 2 Лауреаты 
Нобелевской премии 
по физиологии и 
медицине, химии 

0,6 0,4 1  перево
д 

0,
5 

   

 зачетная  
неделя 

 1,2 0    0,
6 

 1,8 1,8 

   1,2 0,8    1  3  
 добавляются баллы во время 

зачета 
  20       

            
      минимум     36 
      максиму

м 
    60 

 зачет  мин
имум 

24       60 

   макс
имум 

       80 

 углубленный уровень - по индивидуальному  
графику 

       100 
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Дисциплина «Иностранный язык» 
Направление подготовки 020400 биология. Профиль подготовки - биохимия, биоэкология. 3 семестр - ; 

 График мониторинга учебного процесса по учебной дисциплине Могут получить зачет по 
текущей аттестации 

  

 практические занятия - 54 ч., самостоятельная работа       
 Тема тема Количество баллов, которое может получить студент   Миним

ум/ 
максим

ум в 
контрольны
х 

точках 

мин
имум 

=60
% от 

мак
симу 

ма 

Н
едел
я 

 Практические 
занятия 

За аудиторную работу За самостоятельную 
работу 

За 
контрольные 

мероприят
ия 

   На практических занятиях Вид 
работы 

Колич
ество 
баллов 

Ф
орма 

Количество 
баллов 

 

   базовый 
уровень 

усло
жненны
й 
уровень 

      

   мин макс        
            
1 Раздел 3 Аминокислоты 0,6 0,4  аннотирова

ние 
0,3     

2 Раздел 3 Биосфера как 
арена жизни 

1,2 0,8        

3 Раздел 3 Ферменты и 
витами 

ны/ Организм и 
факторы среды 

0,6 0,4  аннотирова
ние 

0,3     

4 Раздел 3 Ферменты и 
витамины/ Организм 
и факторы среды 

1,2 0,8        

5 Раздел 3 Липиды/ 
Популяция как 

0,6 0,4 1 перевод 0,4     



106 
 

биолог система 
 контроль

ная  
точка 1 

минимум 4,2 0   0,6   4,8 4,8 

  максимум 4,2 2,8   1   8  
6 Раздел 3 Липиды/ 

Популяция как 
биологическая 
система 

1,2 0,8        

7 Раздел 3 Липиды/ 
Популяция как 
биолог система 

0,6 0,4        

8 Раздел 3 Углеводы/ 
Деятель 

ность человека 
как фактор 
эволюции 

1,2 0,8  аннотиров
ание 

0,5     

9 Раздел 3 Углеводы/ 
Деятель 

ность человека 
как фактор 
эволюции 

0,6 0,4 1       

1
0 

Раздел 3 Углеводы/ 
Деятель 

ность человека 
как фактор 
эволюции 

1,2 0,8  перевод 0,5     

 контроль
ная  

точка 2 

минимум 4,8 0   0,6   5,4 5,4 

  максимум 4,8 3,2   1   9  
1
1 

Раздел 3 Роль ин языка в 
современном мире 

0,6 0,4  аннотирова
ние 

0,3     

1 Раздел 3 Роль ин языка в 1,2 0,8 2       
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2 современном мире 
1
3 

Раздел 3 Жизнь города/ 
деревни 

0,6 0,4 2 аннотиров
ание 

0,3     

1
4 

Раздел 3 Жизнь города/ 
деревни 

1,2 0,8        

1
5 

Раздел 3 Традиции России 
и стран изуч языка 

0,6 0,4 2       

1
6 

Раздел 3 Традиции России 
и стран изуч языка 

1,2 0,8  перевод 0,4     

 контроль
ная  

точка 3 

минимум 5,4 0   0,6   6 6 

  максимум 5,4 3,6   1   10  
1
7 

Раздел 3 Глобализация. 
Проб 

лемы 
глобального языка и 
культуры 

0,6 0,4 1 аннотиров
ание 

0,5     

1
8 

Раздел 3 Глобализация. 
Проб 

лемы 
глобального языка и 
культуры 

0,6 0,4    к/
раб 

0,5   

 зачетная  
неделя 

 1,2 0   0,3  0,3 1,8 1,8 

   1,2 0,8   0,5  0,5 3  
 добавляются баллы во время 

зачета 
         

            
      минимум     36 
      максиму

м 
    60 

           60 
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           80 
 углубленный уровень - по индивидуальному  

графику 
       100 

 



109 
 

Дисциплина «Иностранный язык» 
Направление подготовки 020400 биология. Профиль подготовки - биохимия, биоэкология. 4 семестр - экзамен 

 График мониторинга учебного процесса по учебной дисциплине Могут получить зачет по 
текущей аттестации 

  

 практические занятия - 54 ч., самостоятельная работа       
 Тема тема Количество баллов, которое может получить студент   Миним

ум/ 
максим

ум в 
контрольны
х 

точках 

мин
имум 

=60
% от 

мак
симу 

ма 

Н
едел
я 

 Практические 
занятия 

За аудиторную работу За самостоятельную 
работу 

За 
контрольные 

мероприят
ия 

   На практических занятиях Вид 
работы 

Колич
ество 
баллов 

Ф
орма 

Количество 
баллов 

 

   базовый 
уровень 

усло
жненны
й 
уровень 

      

   мин макс        
            
1 Раздел 4 Современные 

иссле 
дования в 

медицине.  

0,6 0,4        

2 Раздел 4 Предпосылки и 
последствия 
научных открытий и 
изобретений. 

1,2 0,8 1 письмо 0,5     

3 Раздел 4 Ответственность 
ученого за резуль 

таты своего 
труда. 

0,6 0,4 1       

4 Раздел 4 Биохимия/биоэко 1,2 0,8  перевод 0,5     
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логия и здоровье 
человека 

5 Раздел 4 Личностное 
развитие. 
Перспективы 
карьерного роста. 
Устройство на работу 

0,6 0,4 1       

 контроль
ная  

точка 1 

минимум 4,2 0   0,6   4,8 4,8 

  максимум 4,2 2,8   1   8  
6 Раздел 4 Генетика и 

биотех 
нологии 21 века: 

проблемы, дости 
жения, 

перспективы 

1,2 0,8 2 письмо 0,3     

7 Раздел 4 Экологический 
кризис и пути его 
преодоления. 

0,6 0,4        

8 Раздел 4 Альтернативные 
источники энергии.  

1,2 0,8 1 перевод 0,4     

9 Раздел 4 Политическое 
урегулирование 
экологических 
конфликтных 
ситуаций. 

0,6 0,4 1       

1
0 

Раздел 4 Квалификационн
ые требования к 
выпускникам данной 
области. 

1,2 0,8  письмо 0,3     

 контроль
ная  

точка 2 

минимум 4,8 0   0,6   5,4 5,4 
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  максимум 4,8 3,2   1   9  
1
1 

Раздел 4 Возможность 
продолжения 
образования.  

0,6 0,4  аннотиро
вание 

0.3     

1
2 

Раздел 4 Дополнительное 
высшее образование. 

1,2 0,8 1       

1
3 

Раздел 4 Повышение 
квалификации.  

0,6 0,4  аннотиро
вание 

0,3     

1
4 

Раздел 4 Поствузовское 
образование 

1,2 0,8        

1
5 

Раздел 4 Научные школы 
моего вуза. Понятие 
научной школы. 

0,6 0,4 1 перевод 0,4     

1
6 

Раздел 4 Научные школы 
моего вуза. Понятие 
научной школы. 

1,2 0,8        

 контроль
ная  

точка 3 

минимум 5,4 0   0,6   6 6 

  максимум 5,4 3,6   1   10  
1
7 

Раздел 4 Научно-
образовательные 
центры. 
Академическая 
мобильность. 

0,6 0,4 1 перевод 1     

1
8 

Раздел 4 Научно-
образовательные 
центры. 
Академическая 
мобильность. 

0,6 0,4 1       

 зачетная  
неделя 

 1,2 0   0,6   1,8 1,8 

   1,2 0,8   1   3  
 добавляются баллы во время   20       
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зачета 
            
      минимум     36 
      максиму

м 
    60 

 экзамен  мин
имум 

24       60 

   макс
имум 

       80 

 углубленный уровень - по индивидуальному  
графику 

       100 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 
– формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны; 
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в 

рамках этого единства; 
– выявление действия общих законов общественного развития на примере 

отечественной истории.  
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Она формирует у студентов научное представление о становлении и 
развитии истории как науки и такие профессиональные компетенции, как способность понимать 
движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в политической 
организации общества, способность к критическому восприятию различных историографических 
школ. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: 
«философии», «экономики образования» и дисциплин вариативной части  гуманитарного, 
социального и экономического цикла, а также для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История»  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 Следование этическим 
и правовым нормам в 
отношении других людей и 
в отношении природы 
(принцип биоэтики), имеет 
четкую ценностную 
ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и 
здоровья человека 

Знать: роль человека в историческом 
процессе политической организации 
общества. 

Уметь: извлекать уроки из исторических 
событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

Владеть: представлениями о событиях 
российской истории. 
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ОК-2 Уважение 
исторического наследия и 
культурные традиции своей 
страны, понимание пути ее 
развития, соблюдение ее 
правовых норм и 
конституции и интересов ее 
безопасности 

Знать: важнейшие достижения мировой 
и отечественной культуры. 

Уметь: логически мыслить, вести 
научные дискуссии, работать с 
разноплановыми источниками и критически 
анализировать их. 

Владеть: навыками анализа 
исторических источников и приемами 
ведения полемики. 

ОК-7 Использование в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
гуманитарных и 
экономических наук 

Знать: основные этапы и ключевые 
события истории России и мира с древности 
до наших дней; выдающихся деятелей 
отечества и мировой истории, основные 
закономерности и исторического процесса. 

Уметь: соотносить общеисторические 
процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий. 

Владеть: специальной терминологией и 
«русским» историческим языком. 

ПК-23 Занятие 
просветительской 
деятельностью среди 
населения с целью 
повышения 
образовательного уровня 
общества  

Знать: своеобразие истории России и ее 
место в мировой и европейской 
цивилизации. 

Уметь: осуществлять эффективный 
поиск информации и уметь обрабатывать ее. 

Владеть: навыками обобщения и 
анализа исторической информации. 
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4. Структура и содержание дисциплины «История» 
4.1. Структура дисциплины «История» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Аудиторн
ая работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
а-

ни
ю

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

, 
со

бе
се

до
ва

ни
ю

 
П

од
го

то
вк

а 
к 

эк
за

ме
ну

 

ре
фе

ра
т 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

1 2 
4 5 6 7 9 1

0 
1

1 12 1
3 

1
4 

1
5 16 

1
7 

1. Раздел 1.Древняя Русь 1
-3 8 6 2 2 2 3 1      

1.
1. 

Тема 1.1.История как предмет 
научного исследования и изучения в 
вузе 

1 2 2    1 1     
 

1.
2. 

Тема 1.2.Древнерусское государство 
– Киевская Русь 2 4 2 2 2 1 1   2   2 
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1.
3 

Тема 1.3 Борьба русского народа за 
независимость в XIII – XV вв. 
Формирование единого государства в 
Северо-Восточной Руси 

3 2 2   1 1      

 

3 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1

1 
12 

1
3 

1
4 

1
5 

16 
1

7 

2. Раздел 2.Россия в XVI–в начале 
XX в. 

4
-8 

1
6 

1
0 6 1

6 7 3 2 4     
 

2.
1. 

Тема 2.1.Россия в XVI – XVII вв и ее 
цивилизационное своеобразие 

4 4 2 2 4 2 1 1   4   
4 

2.
2. 

Тема 2.2.Первая попытка 
модернизации России в XVIII в и ее 
последствия 

5 2 2  2 1   1   5  
5 

2.
3 

Тема 2.3 Российская империя в 
первой половине XIX века 

6 4 2 2 4 2 1  1  6   
6 

2.
4 

Тема 2.4 Тенденции и противоречия 
развития российского общества во 
второй половине XIX века 

7 2 2  2   1 1     
7 

2.
5 

Тема 2.5 Ускорение модернизации 
России в конце XIX – началеXX века. 
Революция 1905 – 1907 гг в России 

8 4 2 2 4 2 1  1  8   
8 

3. Раздел 3. Россия в XX – начале 
XXI вв 

9
-18 

3
0 

2
0 

1
0 

3
0 

1
1 5 4 9     

 

3.
1. 

Тема 3.1. Российская империя в 
Первой мировой войне. Февральская 
революция 

9 2 2  2   1 1     
9 
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3.
2. 

Тема 3.2.Победа Октябрьской 
революции и создание Советского 
государства 

1
0 4 2 2 4 2 1  1  

1
0 

  
1

0 

3.
3 

Тема 3.3 Гражданская война 1918 – 
1920 гг: ее итоги и последствия. 
«Военный коммунизм» 

1
1 2 2  2 1   1     

1
1 

3.
4 

Тема 3.4 Государственное 
строительство и социально-
экономическое развитие в 1920-е годы 

1
2 4 2 2 4 2 1  1  

1
2 

 12 
1

2 

1 2 4 5 6 7 9 
1

0 
1

1 
12 

1
3 

1
4 

1
5 

16 
1

7 

3.
5. 

Тема 3.5 Формирование 
тоталитарного режима власти и 
социально-экономические 
преобразования в стране в конце 20-х – 
30-е годы 

1
3 2 2   1  1     

1
3 

3.
6 

Тема 3.6 Великая Отечественная 
война 

1
4 4 2 2 2 1  1  1

4   
1

4 

3.
7 

Тема 3.7 Восстановление народного 
хозяйства и социально-политическая 
жизнь в СССР в 1945 – 1953 гг 

1
5 2 2   1  1     

1
5 

3.
8 

Тема 3.8 Политическое и социально-
экономическое развитие советского 
общества в 50-е – 65 годы 

1
6 4 2 2 2  1 1  1

6   
1

6 

3.
9 

Тема 3.9 Советский Союз в 1965 – 
1991 гг.  1

7 2 2    1 1     
1

7 



119 
 

3.
10 

Тема 3.10 Формирование и развитие 
российской государственности на 
рубеже XX – XXI века 

1
8 4 2 2 2  1 1  1

8  18 
1

8 

 Общая трудоемкость, в часах 

 5
4 

3
6 

1
8 4 

2
0 

1
0 9 15 3

6 

Промежуточная 
аттестация 

 

Форма Сем
естр 

 

Зачет   

Экзаме
н 2  



4.2 .Содержание дисциплины «История» 

 
Раздел 1. Древняя Русь. 

 
Тема 1.1. История как предмет научного исследования и изучения в вузе. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 
исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

 
Тема 1.2. Древнерусское государство - Киевская Русь. Античное наследие в 

эпоху Великого переселения народов. Проблемы этногенеза восточных славян. Основные 
этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-
древнерусские связи. Особенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и 
социально – политические процессы становления русской государственности. Принятие 
христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской 
государственности в XI - XII вв. 

 
Тема 1.3. Борьба русского народа за независимость в XIII-XV вв. 

Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси. Монгольское 
нашествие на Русь и его последствия, деятельность Александра Невского, возвышение 
Московского княжества, политика Ивана I, борьба Дмитрия Ивановича с Золотой Ордой, 
укрепление Московского государства при Василии I, война за престол при Василии II. 

 
Раздел 2. Россия в XYI – начале XX века. 

 
Тема 2.1. Россия в XVI – XVII веках и ее цивилизационное своеобразие. Россия 

и средневековые государства Европы и Азии, специфика формирования единого 
российского государства, формирование сословной системы организации общества, 
реформы Ивана IV, Ливонская война и опричнина, смутное время в России, 
формирование самодержавной монархии при царе Алексее Михайловиче 

 
Тема 2.2. Первая попытка модернизации России и ее последствия в XVIII в. 

Реформы Петра I, эпоха дворцовых переворотов и ее сущность, реформы Екатерины II, 
внешняя политика России в XVIII веке, изменения в социально-экономической и 
политической жизни страны в XVIII веке. 

 
Тема 2.3. Российская империя в первой половине XIX века. Правление 

Александра I, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, внутренняя 
политика Николая I, внешняя политика России в первой половине XIX века, 
общественное движение в России. 

 
Тема 2.4. Тенденции и противоречия развития российского общества во 

второй половине 19 века. Становление индустриального общества в России: общее и 
особенное, общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в., 
реформы и реформаторы в России, реформы Александра II, русская культура XIX века и 
ее вклад в мировую культуру, внутренняя и внешняя политика Александра III. 

Тема 2.5. Ускорение модернизации России в конце XIX – начале XX в. 
Революция 1905 – 1907 гг. Роль ХХ столетия в мировой истории, глобализация 
общественных процессов, проблема экономического роста и модернизации в России, 
революции и реформы в начале ХХ в., правление Николая II, социальная трансформация 



 121

общества, реформы Столыпина, Столкновение тенденций интернационализма и 
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма, объективная 
потребность индустриальной модернизации России, российские реформы в контексте 
общемирового развития в начале века, политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика, I – II Государственные думы. 

 
Раздел 3. Россия в XX – начале XXI века 

 
Тема 3.1. Российская империя в Первой мировой войне. Февральская 

революция. Социально-экономическое и политическое положение России накануне 
Первой мировой войны, Россия в годы войны: основные этапы, боевые действия, 
внутреннее положение в стране, вызревание политического кризиса в империи к началу 
1917 г., Февральская революция. 

 
Тема 3.2. Победа Октябрьской революции и создание Советского государства. 

Социально- экономическое и политическое положение в России в 1917 году, деятельность 
Временного правительства, политические партии и вызревание общенационального 
кризиса в стране осенью 1917 г., октябрьский политический переворот и начало 
строительства советской системы управления в России.  

 
Тема 3.3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последствия. «Военный 

коммунизм». Обострение внутреннего положения в России весной 1918 г., 
экономическая политика большевиков (чрезвычайные продовольственные декреты) и ее 
последствия, начало гражданской войны: основные этапы и боевые действия, 
интервенция, политика «военного коммунизма». 

 
Тема 3.4. Государственное строительство и социально-экономическое развитие 

в 1920-е годы. Российская эмиграция, социально-экономическое развитие страны в 20-е 
гг., НЭП, обострение внутрипартийной борьбы, формирование однопартийного 
политического режима, образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг., внешняя 
политика. 

 
Тема 3.5. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в стране в конце 20-х-30-е годы. Курс на 
строительство социализма в одной стране и его последствия, социально- экономические 
преобразования в 1930-е гг., политика индустриализации и коллективизации и ее 
последствия, усиление режима личной власти Сталина, сопротивление сталинизму. 

 
Тема 3.6. Великая Отечественная война. Внешнеполитическое положение СССР 

в 1930-начале 1940-х гг., Советский союз в годы Отечественной войны: основные этапы, 
боевые операции, взаимодействие с союзниками, народное движение в тылу врага, 
источники и значение победы в войне.  

 
Тема 3.7. Восстановление народного хозяйства и социально-политическая 

жизнь в СССР в 1945-1953 гг. Социально-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Начало 
холодной войны. Государственная власть и общество в условиях восстановления и 
развития народного хозяйства страны на рубеже 1940-1950-х гг. 

 
Тема 3.8. Политическое и социально-экономическое развитие советского 

общества в 1950- 64-е годы. Попытки осуществления политических и экономических 
реформ в СССР в 1950-е гг., НТР и ее влияние на ход общественного развития в стране, 
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внутренняя и внешняя политика Н.С.Хрущева, ХХ съезд: его место в послевоенной 
истории Советского союза, обострение внутреннего положения в СССР в начале 1960-х 
гг. 

 
Тема 3.9. Советский Союз в 1964 - 1991 годах. Социально-экономическое и 

политическое положение Советского Союза в 1964 – 1982 годах, внутренняя и внешняя 
политика Л.И.Брежнева, деятельность Ю.Андропова, «Перестройка», реформы 
М.С.Горбачева, политика «гласности», попытка государственного переворота 1991 г. и ее 
провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

 
Тема 3.10. Формирование и развитие российской государственности на рубеже 

XX – XXI  века. Российская Федерация в 90-е годы XX века и в начале XXI века. 
Экономические реформы 1992 г. и их социальные, хозяйственные и политические 
последствия, Октябрьские события 1993 г., внутренняя и внешняя политика Б.Н.Ельцина, 
становление новой российской государственности (1993-1999 гг.), избрание В.В.Путина 
президентом РФ, Россия на пути социально-экономической модернизации на рубеже ХХ- 
ХХI в., внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации в 
1990-е гг., культура в современной России. 
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5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  
- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования: 

темы 2.1., 2.2., 2.3. и 3.6. 
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов: темы 1.2., 

2.5., 3.2., 3.10. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение музеев, 

семинаров, конференций, творческих встреч с общественными деятелями и учеными. 
Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, превышает 25%. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточная 
аттестация по итогам усвоения дисциплины. 

 
 

Самостоятельная работа студента 
 

Н
еде-ля 

№ 
те

мы 

Вид самостоятельной работы Рекоменду
емая  

литература 

Ч
асы 

1 2 3 4 5 
 1 Древняя Русь   

1 1.
1. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
выделить основные этапы развития исторической 
науки, методы её изучения, основные 
закономерности и принципы. 
 Подготовить ответ на вопрос: для чего необходимо 
изучение истории. 
Составить структурно-графическую схему по 
методическим проблемам курса 
Подготовка к тестированию. 

а) 
1,2,3,4,14,17. 

б) 10,22,34. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1.
2. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Проанализировать проблему этногенеза славян; 
политический смысл норманнской теории, общие и 
отличительные черты развития русских земель в    
IX – XIII веках, причины и значение распада 
Древнерусского государства.     
Сравнить описания обычаев, традиций и быта 
славян приведенные в византийских и арабских 
источниках. 
Реферат (см. список тем рефератов). 
Подготовка к тестированию. 

а) 1,2,3,17. 
б) 

3,10,22,24, 
34. 

4 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 
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3 1.
3. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
раскройте содержание дискуссии по проблеме 

взаимоотношений Руси и Золотой Орды и 
последствиях монголо-татарского нашествия. 

Назовите общие и отличительные черты 
развития русских земель в XIII – XV веках; 
выделите особенности формирования Российского 
государства и факторы, способствовавшие 
созданию единого государства. 

Подготовка к тестированию. 

а) 1,2,3,4. 
б) 1,16,22. 

2 
 
 
 
 
 

 2 Россия в XVI -- начале XX века   
4 2.

1. 
Подготовка к аудиторному занятию: 
укажите причины перехода от политики реформ 
конца 1540-ых – 1550-х годов к опричному террору. 
Выделить причины наступления смутного времени 
и его основное содержание, последствия смуты и её 
значение для последующего развития страны. 
Проанализируйте основные тенденции во 
внутреннем развитии России в период правления 
первых Романовых.  
Подготовить материал по теме «Отряды С.Разина в 
Пензенском крае». 
Реферат  (см. список тем рефератов) 
Подготовка к тестированию. 

а) 1,2,3,4,6. 
б) 

1,2,16,22. 

4 

5 2.
2. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Акцентируйте внимание на внутренних и 

внешних предпосылках петровских преобразований 
и личности Петра I. Дайте характеристику методам 
преобразований в экономике, быту, культуре, 
образовании. Оценки петровских реформ его 
современниками и учеными нашего времени. 

Составить схему, демонстрирующую процесс 
формирования военно-бюрократической системы в 
России. Ознакомиться с содержанием указов  

Петра I «О сыске беглых крестьян», «О 
единонаследии», «О престолонаследии», «Табель о 
рангах». 

Выделите причины многочисленных дворцовых 
переворотов и их последствия. Раскройте суть 
внутренней и внешней политики Екатерины II. 

Подготовить сообщение по теме «Пугачев и 
Пензенский край». 

Подготовка к тестированию. 

 
а) 1,3,6,16. 
б) 

3,5,6,14,22, 
36. 

2 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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6 2.
3. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Раскрыть сущность реформ Александра I и 
причины их незавершенности.  
Охарактеризовать причины войны 1812 года, ее 
характер  и ход, используя новые подходы 
современных историков. 
Проанализировать причины возникновения 
движения декабристов, деятельность их 
организаций, программы и тактику. 
Проанализировать статью С.В.Белоусова «Пенза и 
пензенцы в 1812 году» 
Реферат  (см. список тем рефератов) 
Подготовка к тестированию. 

 
а) 1, 2,3,17. 
б) 6,16,22. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 2.
4. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Покажите назревшую необходимость буржуазных 
преобразований во всех сферах российского 
общества. 
Проанализируйте ход реформ, их слабые и сильные 
стороны и результаты. 
Обратите внимание на развитие освободительного 
движения в России. 
Дайте характеристику правления Александра III. 
Подготовка к тестированию. 

 
а) 2,3,4,12. 
б) 6,22. 

2 
 
 
 
 

8 2.
5 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Выделить основные тенденции социально-

экономического развития России на рубеже XIX – 
XX  веков. 

Охарактеризовать своеобразие, причины, 
предпосылки, основные этапы и итоги первой 
буржуазно-демократической революции в России. 

Подготовить доклады по истории 
формирования политических партий в России; 
проработать их программы. 
Реферат  (см. список тем рефератов) 

Подготовка к тестированию. 

 
а) 9,11,12. 
б)  

14,22,26,28. 

4 
 

 3 Россия в XX – начале XXI века   
9 3.

1. 
Подготовка к аудиторному занятию: 

Выделить основные экономические, военно-
морские, колониальные противоречия между двумя 
мировыми группировками – Антантой и Четверным 
союзом, приведшие к Первой мировой войне. 

Покажите динамику нарастания 
общенационального кризиса в России, дайте 
характеристику причин, предпосылок, хода и 
результатов Февральской революции 1917 года. 

На основе документов сопоставить программы 
различных политических партий по кардинальному 
изменению общественной жизни; возможности 
выхода из кризиса реформистским путем. 

Подготовка к тестированию. 

 
а) 4,7,9,11. 
б) 14,22,28. 

2 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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10 3.
2 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Проанализируйте деятельность Временного 

правительства и Петроградского Совета в 1917 
году. 

Продумайте ответы на вопросы: каковы 
причины кризисов Временного правительства, 
почему не удалось объединить демократические 
силы России, в противовес большевикам, 
пришедшим к власти в октябре 1917 года. 

Подготовить сообщения по темам: 
«Руководители революции о победе Октября», 
«Октябрьский переворот в оценке его 
противников», «Революционные события в России: 
взгляд со стороны». 
Реферат  (см. список тем рефератов) 

Подготовка к контрольной работе 

 
а) 1,2,9,11. 
б) 2. 

4 

11 3.
3. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Выясните изменения в положении всех 

социально-политических сил в стране, причины и 
основные этапы Гражданской войны, её итоги и 
уроки. 

Охарактеризуйте основные черты« военного 
коммунизма». 

Продумайте ответ на вопрос: являлось ли 
введение «военного коммунизма» следствием лишь 
утопических воззрений большевиков? 

Составить структурно-логическую таблицу 
партийного состава делегатов Учредительного 
собрания. 

Подготовка к контрольной работе. 

 
а) 2, 3,4,11. 
б) 22, 30. 

2 
 
 

12 3.
4 

Подготовка к аудиторному занятию: 
рассмотрите экономические, социальные, 
политические и духовные проявления кризиса 
1920-х – 1921 годов, вызвавшего изменения 
внутренней политики партии большевиков. 
Проанализируйте основные положения НЭПа и 
социально-экономическое и политическое развитие 
страны в 20-е годы, укрепление монополии 
большевистской партии на власть. 
Реферат  (см. список тем рефератов) 
Подготовка к контрольной работе. 

 
а) 1, 2,4,11. 
б) 39. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 3.
5 

Подготовка к аудиторному занятию: 
раскрыть цели, источники, особенности и итоги 
индустриализации в СССР и преобразования 
сельского хозяйства. 
Определить сущность общественной системы в 
СССР в 30-е годы. Показать под воздействием 
каких факторов и традиций она сформировалась. 
Изучите документы судебных процессов 30-х 
годов, покажите массовую фальсификацию 
органами НКВД судебных дел. Подготовить 
сообщение на тему «Политический портрет 

 
а) 2, 3,11. 
б) 

6,8,15,39. 

2 
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И.В.Сталина». 
Подготовка к контрольной работе. 

14 3.
6. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
акцентировать внимание на причинах Второй 
мировой войны, их сходстве и различии с 
причинами Первой мировой войны. 
Рассмотреть планы фашистской Германии по 
отношению к народам нашей страны. Выделить 
основные этапы  и сражения Великой 
Отечественной войны. Оценить роль Красной 
Армии в освобождении стран Восточной Европы и 
антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской 
Германии. 
Подчеркнуть итоги и уроки войны. 
Реферат  (см. список тем рефератов). 
Творческая работа: собрать материал и подготовить 
сообщение о родственниках – участниках Великой 
Отечественной войны. 
Подготовка к контрольной работе. 

 
а) 1,2,3,11. 
б) 7,39. 

4 

15 3.
7 

Подготовка к аудиторному занятию: 
указать причины отказа от союзнических 
отношений между СССР и Западом после Второй 
мировой войны и перехода к политике «холодной 
войны». 
Охарактеризовать изменения в соотношении сил на 
мировой арене, рост конфликтности и локальных 
войн, опасности Третьей мировой войны.  
Обратить внимание на трудности восстановления 
народного хозяйства и экономического развития 
страны. 
Выделить причины возобновления идеологических 
атак против инакомыслия и новой волны массовых 
репрессий. 
Подготовка к контрольной работе. 

 
а) 

1,2,3,9,11,13. 
б) 30,39. 

2 

16 3.
8. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Рассмотреть основные этапы борьбы за власть в 
«коллективном руководстве» (1953, 1957, 1961 
годы) и усиление позиций Н.С.Хрущева. 
Дать ответы на вопросы: какое влияние на 
общественное сознание оказала критика культа 
личности Сталина, почему она была неглубокой и 
непоследовательной? 
Изучить основные тенденции экономического и 
социального развития СССР в 1953-1964 годах и их 
непоследовательный характер. 
Подготовить доклад о личности Н.С.Хрущева 
Реферат  (см. список тем рефератов) 
Подготовка к контрольной работе. 

а) 
2,9,11,12. 

б) 15,39. 

4 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  
контрольные работы, рефераты, тесты, творческие задания. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен во II семестре. 
 
  

6.1. Демонстрационные варианты контрольных работ 
Контрольная работа № 1 

 
1. Раскройте основные функции, принципы и методы исторических исследований. 
2. Образование и развитие древнерусского государства в IX – XII веках: 

предпосылки, политический режим. 
3. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимоотношений. 
4. Реформы Петра I и их значение для дальнейшего развития страны. 

 
Контрольная работа № 2 

 
1. Альтернативы общественного развития России после февральской революции 

1917 года. 
2. Экономическое и политическое развитие страны в 30-е годы XX века. 

17 3.
9. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
показать противоречивость экономического 
развития СССР в 60-е – 80-е годы. 
Выяснить, почему, начавшаяся в 1965 году, 
экономическая реформа «захлебнулась», не дав 
существенного эффекта, а в 70-е годы происходит 
нарастание застойных явлений во всех сферах 
жизни Советского общества. 
Выделить особенности внешней политики СССР в 
60-е – 80-е годы. 
Сконцентрировать внимание на причинах 
перестройки, её основных этапах, 
противоречивости происходящих в стране 
изменений и её результатах. 
Продумать ответ на вопрос: можно ли было 
сохранить Советский Союз? 
Подготовка к контрольной работе. 

а) 
2,3,9,11,13. 

б) 14,39. 

2 

18 3.
10 

Подготовка к аудиторному занятию: 
раскрыть замысел радикальных реформ в 
постсоветской России и в какой мере их удалось 
реализовать. 
Показать успехи и просчеты в экономической, 
политической, социальной и духовной сферах. 
Дать характеристику событий осени 1993 года и 
показать пути выхода из политического кризиса. 
Продумать ответы на вопросы: как изменилась 
жизнь населения России в результате реформ, что 
нового появилось в политической и экономической 
жизни России? 
Составить схему «Высшие органы власти и 
управления современной России». 
Реферат  (см. список тем рефератов). 

а) 
2,3,9,11,13. 

б) 30, 39. 

4 
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3. Великая Отечественная война 1941-1945 годов: основные этапы, сражения и 
уроки войны. 

4. Перестройка в СССР: причины, сущность, основные этапы и последствия. 
 

6.2 Тесты для текущего контроля 
 

Демонстрационный вариант контрольного теста № 1 
 

Задание № 1 
Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением… 
1) познавательная 
2) прогностическая 
3) воспитательная 

Варианты ответов: 
 выявление закономерностей исторического развития 
 формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств 
 предвидение будущего 
Задание № 2 
Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением… 
1) сравнительный 
2) типологический 
3) проблемно-хронологический 

Варианты ответов: 
 классификация исторических явлений, событий, объектов 
 сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени 
 изучение последовательности исторических событий во времени 

Задание № 3 
Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного 

познания называется… 
Варианты ответов: 
субъективизмом 
рационализмом 
методологией 
историографией 
Задание № 4 
Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала современнику 

Петра I… 
Варианты ответов: 
Ломоносову М.В. 
Татищеву В.Н. 
Карамзину Н.М. 
Ключевскому В.О. 
Задание № 5 
Укажите правильную хронологическую последовательность событий… 
Варианты ответов: 
 поход Олега на Киев 
 разгром половцев в начале XII в. 
 крещение Руси 

Задание № 6 
Укажите правильное соотношение между термином, относящимся к истории 
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Киевской Руси, и его определением… 
1) закуп 
2) вотчина 
3) митрополит 

Варианты ответов: 
 крестьянин, взявший ссуду 
 глава Русской православной церкви в Древней Руси 
 наследственное земельное владение 

Задание № 7 
Памятником XII века, содержавшим призыв к прекращению княжеских усобиц, 

является: 
Варианты ответов: 

 «Русская Правда» 
 «Слово о полку Игореве» 
 «Домострой» 
 «Задонщина» 

Задание № 8 
Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения 

Руси с Золотой Ордой, и его определением… 
1) ярлык 
2) выход 
3) иго 

Варианты ответов: 
 ежегодная плата русичей Орде 
 система господства над русскими землями 
 ханская грамота, дававшая право на княжение 

Задание № 9 
С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты… 
Варианты ответов: 
980, 1237 
1147, 1327 
1223, 1380 
1015, 1480 
Задание № 10 
В правление Ивана III произошло (ел)… 
Варианты ответов: 
создание стрелецкого войска 
пресечение династии Рюриковичей 
созыв Земского собора 
введение «правила Юрьева дня» 
Задание № 11 
К правлению Ивана IV не относится… 
Варианты ответов: 
создание опричнины 
завоевание Казанского и Астраханского ханств 
введение подушной подати 
созыв Стоглавого церковного собора 
Задание № 12 
Укажите соответствие между событием Смутного времени и датой… 

1) избрание царем М. Романова 
2) царствование Лжедмитрия I 
3) создание Тушинского лагеря 
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Варианты ответов: 
 1605-1606 гг. 
 1608 г. 
 1613 г. 

Задание № 13 
«Соборное уложение» – это… 
Варианты ответов: 
свод законов 
порядок назначения на должности 
литературный памятник 
законосовещательный орган 
 

Демонстрационный вариант контрольного теста № 2 
 
Задание № 1 

Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, 
являлись… 

Варианты ответов: 
освобождение дворянства от обязательной службы 
упразднение патриаршества 
введение общерусского свода законов – Судебника 
создание регулярной армии 
Задание № 2 
Политика «просвещенного абсолютизма» относится к эпохе правления… 
Варианты ответов: 
Петра I 
Павла I 
Елизаветы Петровны 
Екатерины II 
Задание № 3 
В начале XIX в. в России были учреждены… 
Варианты ответов: 
приказы 
наркоматы 
коллегии 
министерства 
Задание № 4 
В правление Николая I имела(о) место… 
Варианты ответов: 
создание военных поселений 
учреждение Государственного Совета 
Отечественная война с Наполеоном 
кодификация законов 
Задание № 5 

Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской обязанности 
связаны с правлением… 

Варианты ответов: 
Петра I 
Екатерины II 
Александра II 
Александра III 
Задание № 6 
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Укажите соответствие между датой и этапом решения крестьянского вопроса в 
России в XIX в… 

1) 1842 г. 
2) 1881 г. 
3) 1818 г. 

Варианты ответов: 
 проект А. Аракчеева об отмене крепостного права 
 прекращение временнообязанного положения бывших крепостных крестьян 
 указ об «обязанных крестьянах» 

Задание № 7 
Одним из основных положений теории революционного народничества в России 

являлся тезис… 
Варианты ответов: 
Россия перейдет к социализму, миновав капитализм 
идеальная форма правления для России – конституционная монархия 

Россия должна последовательно пройти этап капитализма, а затем перейти к 
социализму 

Задание № 8 
Курс С.Ю. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал… 
Варианты ответов: 
переселение крестьян за Урал 
винную монополию 
передачу производства водки в частные руки 
снижение косвенных налогов 
Задание № 9 
К периоду I русской революции относится… 
Варианты ответов: 
указ об учреждении Государственной думы 
установление двоевластия 
отречение Николая II от престола 
назначение главой правительства Керенского А.Ф. 
Задание № 10 
Укажите правильное соответствие созыва Государственной думы и его судьбы… 
1) вторая 
2) третья 
3) четвертая 

Варианты ответов: 
 проработала полный срок 
 день роспуска вошел в историю как третьеиюньский государственный переворот 
 распущена в ходе Февральской революции 1917 г. 

Задание № 11 
О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны 

свидетельствовал (а, о, и)… 
Варианты ответов: 
роспуск IV Государственной думы в 1914 г. 
запрещение деятельности политических партий 
распутинщина, «министерская чехарда» 
Ленский расстрел на золотых приисках 
Задание № 12 

Укажите правильную хронологическую последовательность событий Февральской 
революции 1917 г. ... 

Варианты ответов: 
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 забастовка на Путиловском заводе 
 создание Временного комитета членов Государственной думы 
 отречение Николая II от престола 
 расстрел демонстрантов в Петрограде 

Задание № 13 
Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 

1917г.  Варианты ответов: 
 большевизация Советов 
 создание ВРК – штаба вооруженного восстания 
 открытие II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
 принятие первых декретов Советской власти 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 3 

 
Задание № 1 

Установите соответствие между датой и событием первых лет Советской власти 
1) разгон Учредительного собрания 
2) введение продовольственной диктатуры 
3) Брестский мир 

Варианты ответов: 
 май 1918 г. 
 март 1918 г. 
 январь 1918 г. 

Задание № 2 
Предпосылкой установления в октябре 1917 г. нового политического и социально-

экономического строя был (а, о)… 
Варианты ответов: 
развитость институтов гражданского общества 
американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве 
общинный характер землевладения 
поощрение государством индивидуализма 
Задание № 3 
Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России не 

являлся (ась, ось)… 
Вариантов ответов: 
интервенция стран Антанты 
стремление свергнутых классов вернуть собственность и власть 
политика большевиков по отношению к крестьянству 
разгон Учредительного собрания 
Задание № 4 
Хронологическими рамками новой экономической политики (НЭПа) являлся 

период… 
Варианты ответов: 
1928-1937 гг. 
1921-1928 гг. 
1918-1921 гг. 
1945-1953 гг. 
Задание № 31 
В состав СССР к 1941 г. входило ___ республик (и). 
Варианты ответов: 
16 
17 
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20 
4 
Задание № 5 
Форсированная индустриализация завершилась… 
Варианты ответов: 
вступлением СССР в постиндустриальный этап развития 
началом научно-технической революции 
переходом к сплошной коллективизации сельского хозяйства 
обеспечением экономической независимости страны 
Задание № 6 
Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических 

событий 1920-1930-х годов… 
Варианты ответов: 
 Рапалльский договор с Германией 
 начало «полосы дипломатического признания» СССР 
 советско-финляндская война 
 вступление СССР в Лигу Наций 

Задание № 7 
К периоду «холодной войны» относится… 
Варианты ответов: 

 переход России к «шоковой терапии» 
 Ялтинская конференция «большой тройки» в 1945 г. 
 приход А. Гитлера к власти в 1933 г. 
 Карибский кризис 1962 г. 

Задание № 8 
С началом «холодной войны» произошел (шло)… 
Варианты ответов: 
укрепление антигитлеровской коалиции 
создание Европейского союза 
создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД) 
роспуск Коминтерна 
Задание № 9 

Для политического и социально-экономического развития СССР в 1946-1952 гг. не 
была (о) характерна (о)… 

Варианты ответов: 
отмена карточной системы 
прекращение политических репрессий 
усиление идеологического давления на интеллигенцию 
ликвидация монополии США на ядерное оружие 
Задание № 10 
Укажите соответствие даты и события периода «оттепели» 
1) 1956 г. 
2) 1961 г. 
3) 1953 г. 

Варианты ответов: 
 смерть И.В. Сталина 
 принятие III программы КПСС – Программы построения коммунизма 
 XX съезд КПСС, развенчавший культ личности И.В. Сталина 

Задание № 11 
Выберите утверждение, характеризующее развитие СССР в 1964-1985 гг. 
Варианты ответов: 
ставка на омоложение кадров 
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усиление бюрократизации в управлении 
начало освоения целинных и залежных земель 
ускорение социально-экономического развития 
Задание № 12 
«Новое политическое мышление» – это… 
Варианты ответов: 
внешнеполитический курс М.С. Горбачева 
реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина 
программа перехода к рыночным отношениям 
реформа политической системы 
Задание № 13 

Двумя характерными чертами мирового развития в конце XX века являлась (ся)… 
Варианты ответов: 
дезинтеграция мирового рынка 
глобализация политических и социально-экономических процессов 
интернационализация экономики 
отказ от оружия массового уничтожения 
Задание № 14 
Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года органом представительной 

и законодательной власти является… 
Варианты ответов: 
Федеральное Собрание 
Правительство 
Администрация Президента 
Государственный Совет 
Задание № 15 
Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – нач. XXI в. 

и фамилией главы правительства, его проводившего 
1) либерализация цен, начало приватизации государственной собственности 
2) поддержка топливно-энергетического комплекса, деноминация рубля 
3) монетизация льгот 

Варианты ответов: 
 Е.Т. Гайдар 
 В.С. Черномырдин 
 М.Е. Фрадков 

Задание № 16 
В 1990-е годы Россия приняла участие в… 
Варианты ответов: 
создании Организации Варшавского договора (ОВД) 
реформировании Североатлантического договора (НАТО) 
Программе НАТО «Партнерство во имя мира» 
Создании Североатлантического договора (НАТО). 

 
6.3. Вопросы для промежуточной аттестации 
 

1. Предмет и метод исторической науки. Место истории в системе наук. 
2. Природно-климатический фактор и его влияние на ход русской истории. 
3. Восточные славяне в VI-VIII веках, их общественный строй, занятия, быт и 

верования. 
4. Образование Древнерусского государства. Развитие и распад. Принятие 

христианства. 
5. Татаро-монгольское нашествие. Русь и Орда. 
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6. Складывание Московского государства: предпосылки, хронологические рамки, 
политический режим. Образование единого Российского государства. 

7. Царствование Ивана IV: внутренняя и внешняя политика. 
8. Смутное время Московского государства, его характер, последствия. 
9. Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович. Соборное 

Уложение 1649 года. 
10. Россия в период петровских преобразований. Реформы управления. Переход к 

абсолютизму. 
11. Внешняя политика Петра I. 
12. Период дворцовых переворотов. 
13. Россия во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» 

Екатерины II. 
14. Правление Павла I. 
15. Развитие России в первой четверти XIX в. Александр I. 
16. Тайные общества. Движение декабристов, исторические условия и предпосылки 

его возникновения. 
17. Россия во второй четверти XIX века. Николай I. Политика бюрократического 

реформаторства. 
18. Общественные движения в России в середине XIX века. Западники и 

славянофилы. 
19. Буржуазные преобразования в России в 60-90-е гг. XIX в. 
20. Народничество и марксизм в России. 
21. Революция 1905-1907 гг. в России. 
22. Столыпинские реформы, их итоги и последствия. 
23. Россия в первой мировой войне. 
24. Февральская революция 1917 г. в России, ее причины и значение. 
25. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г. Альтернативы общественного развития. 
26. Установление власти большевиков. Первые мероприятия новой власти. 
27. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
28. Политика «военного коммунизма»: сущность и результаты. 
29. Экономическое и политическое развитие страны в годы НЭПа (1921-1927 гг.). 
30. Индустриализация в СССР. 
31. Коллективизация в СССР: цели, средства, результаты. 
32. Политическая система советского общества в 30-е годы. Укрепление в стране 

тоталитарного режима. 
33. Мир и СССР в 20-30-е гг. Начало второй мировой войны. 
34. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. Цена Победы. 
35. Послевоенное устройство мира, «холодная война». 
36. Советское общество в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 
37. Начало десталинизации. XX съезд КПСС. Противоречивый характер реформ 50-х 

гг. 
38. Экономика СССР на пути экстенсивного развития в 60-е – начале 80-х гг. 
39. Политическая система и духовная сфера общества в 60-е – начале 80-х гг. 
40. Глобальные проблемы мировой цивилизации. Новое мышление в 

международных отношениях в 1985-1995 гг. 
41. Перестройка в СССР: замыслы и результаты (1985-1991 гг.). 
42. Реформы в России 1991 – 2011 гг. и их результаты. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 
Письменная контрольная работа и реферат – одна из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. Основной задачей, предъявляемой к студенту при 
выполнении контрольной работы и написании реферата, является самостоятельный анализ 
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рекомендуемой литературы. Прежде всего студенту следует ознакомиться с общими 
сведениями по теме, историографии вопроса, а затем определить те вопросы, которые 
следует раскрыть, то есть составить четкий план и подобрать из источников тот материал, 
который сможет подтвердить те или иные положения работы.  

На цитаты, статистические и другие данные даются сноски с указанием источника. 
Текст работы в соответствии с планом должен быть разделен на части, ответ на 

каждый пункт плана выделен, по каждому вопросу делаются выводы. 
В конце работы следует представить список использованной литературы. 
 

6.4. Темы рефератов 
Тема 1.2. 

а) Быт, нравы и обычаи Древней Руси. 
б) Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. 

Тема 1.3. 
а) Москва изначальная. 
б) Культура средневековой Руси. 
в) Иван Грозный – политический портрет. 

Тема 2.1. 
а) Самозванчество в России. 
б) Отряды С.Разина в Пензенском крае. 

Тема 2.2. 
а) Личность Петра I. 
б) Основание Санкт-Петербурга. 
в) Внешняя политика России в эпоху Петра I. 
г) Екатерина Великая: штрихи к портрету. 
д) Пугачевщина в Пензенском крае. 

Тема 2.3. 
а) М.М.Сперанский – «светило российской бюрократии». 
б) Пензенской ополчение в Отечественной войне 1812 года. 
в) Декабристы – пензенцы. 

Тема 2.4. 
а) «Либеральные бюрократы» -- люди и судьбы. 
б) Реформы в образовании. 
в) Пензенское земство. 
г) Народники Пензенского края. 

Тема 2.5. 
а) Основные политические партии России и их лидеры. 
б) Пензенский край в годы первой русской революции. 

Тема 3.1. 
а) Российское студенчество в годы Первой мировой войны. 
б) Распутин и распутинщина. 

Тема 3.2. 
а) Временное правительство: люди и судьбы. 
б) В.И.Ленин и А.Ф.Керенский: политические портреты на фоне эпохи. 
в) Установление Советской власти в Пензенской губернии. 

Тема 3.3. 
а) Военачальники Красной и Белой армий. 
б) Пензенская губерния в годы гражданской войны. 
в) Судьба семьи Николая II. 

Тема 3.4. 
а) Голод 1921 – 22 гг. в Поволжье: причины и последствия. 
б) 1922 г.: «философский пароход». 
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в) Власть и церковь. 
Тема 3.5. 

а) Политический портрет И.В.Сталина. 
б) Коллективизация в Пензенской деревне. 
в) Ликвидация неграмотности в Пензенском крае. 

Тема 3.6. 
а) Герои и подвиги. 
б) Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 3.7. 
а) Борьба с космополитизмом и её последствия. 

Тема 3.8. 
а) Н.С.Хрущев: человек и политик. 

Тема 3.9. 
а) Л.И.Брежнев: человек и государственный деятель. 
б) Диссидентское движение в СССР. 

Тема 3.10. 
а) Штрихи к портретам политических деятелей современной эпохи. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины история 

 
а) основная литература: 
 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник. М., 
2006 

2. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. Под ред. А.Н. Сахарова. 
М., 2007 

3. История России. / Под ред. М.Н.Зуева, А.А. Чернобаева.—М.: 2009, 3-е издание. 
4. История России с древнейших времен – до начала XXI века: учебное пособие для вузов / 
под ред. Л.В. Милова. В 3-х томах. М., ЭКСМО. 2008 --  2009. 
5. История человечества: Т. 5. Россия. М., 2007. 
6. Лаптева Е.В. История России. Уч. пособие для вузов. М.: Академия проект. 2009. 
7. Парсамов В.С. История России: Парсамов В.С. История России: XVIII -- начало  
XX века.  Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: 2007. 
8. Семин В.П. История России. Словарь-справочник. М.: Гаудемаус. 2009.  
9. Новейшая отечественная история. XX – начало XXI века / Под ред. Щагина Э.М. В 2 кн. 
М., 2008. 
10. История Пензенского края со второй половины История Пензенского края со 
второй половины XIX века до наших дней. Пенза.2007. 
11.  Шестаков В.А. Новейшая история России. М.: АСТ Астрель. 2010. 
12. Барсенков А.С., Вдовин А.И., Воронкова С.В.История России XX --  XXI века. 
М.: ЭКСМО. 2009. 
13. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и 
внешней политики России. 1648 – 2005: Учебник для вузов. Изд. 2-е. М., 2006. 
14. Семин В.П. Отечественная история. Учебно-методический комплекс. М., 2010. 
15. Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги до символов 
государственного суверенитета. М., 2006. 
16. История русской культуры IX – XX вв. Под ред. Л.В. Кошман. М.: 2006. 
17. История России с древнейших времен до 1861 года. Под ред. Н.И.Павленко. 5-ое 
издание. М.: Высшее образование. 2009. 

 
б) дополнительная литература: 
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1. Административно-территориальное устройство России: История и 

современность. М., 2003. 
2. Алексеев С.В., Володихин Д.М., Экштут С.А. Россия: великие моменты истории. 

Серия «Современная энциклопедия». М., 2009. 
3. Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В 2-х частях. М., 

2002. 
4. Большая Российская энциклопедия. Россия. М., 2004. 
5. Большая Российская энциклопедия. Тт. 1 – 16. М., 2005 – 2010. 
6. Валькова В., Валькова О. Правители России (Энциклопедия). М., 1999. 
7. Война и общество в XX веке. В 3-х книгах. М., 2008. 
8. Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их 

руководители. 1923-1991. Историко-библиографический справочник. М., 1999. 
9. Государственные символы и награды Российской Федерации. М., 1999. 
10. Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1992. 
11. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество российской империи (XVIII - 

начало XX века). М., 2010. 
12. Иоанн игумен (Экономцев). Православие. Византия. Россия. М., 1993. 
13. История государственного управления в России. М., 2002. 
14. История политических партий России. М., 1999. 
15. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР. Книга для 

учителя. М., 2002. 
16. История России в лицах с древности до наших дней. Биографический словарь. М., 1997. 
17. Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная 

работа Русского Зарубежья за полвека (1920-1970). Париж, 1971. 
18. Милов Л. В., Цимбаев Н.И. История России ХVIII-ХIХ вв. М., 2010 
19. Народы России. Энциклопедия. М., 1994. 
20. Национальная политика России: история и современность. М., 1997. 
21. Общественная мысль Русского зарубежья. Энциклопедия. Отв. ред. В.В. Журавлев. М., 

2009 
22. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А., Орлов А.С., Георгиев В.А., 

Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. М., 2009 
23. Очерки истории российского образования: К 200-летию Министерства 

образования Российской Федерации: В 3 т. М., 2002. 
24. Очерки русской культуры XIX века: В 6-ти т. М., 1998-2005. 
25. Панкеев И. Обычаи и традиции русского народа. М., 1998. 
26. Пашков Б.Г. Русь – Россия – Российская империя. Хроника событий 862-1917 гг. 

М., 1994. 
27. Пивовар Е. Российское зарубежье: социально-исторический феномен, роль и место в 

культурно-историческом наследии. М., 2008. 
28. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. 

М., 1996. 
29. Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. В 3 кн. М., 1999, 2004, 2009. 
30. Российская и мировая история в таблицах. СПб., 1997. 
31. Российские консерваторы. М., 1997. 
32. Российские реформаторы. М., 1995. 
33. Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. 

Энциклопедический библиографический словарь. М., 1997. 
34. Русское православие: вехи истории. М., 1989. 
35. Сахаров А.Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М., 2004. 

36. Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. М., 1987-1989; в 3 т. М., 1992-1994. 
37. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М., 2005. 
38. Русские. М.:1999. 
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39. Фортунатов В.В. Отечественная история: учебное пособие для гуманитарных 
вузов. СПб. 2009. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины История 
 

Компьютерный класс, ноутбук, экран. Проектор-мультимедиа.  
Пакет программ Microsoft Office:  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося на 
сайте 

1 2 3 4 
2 Единый 

образовательны
й портал 

http://www.edu.ru обеспечивает эффективную навигацию и 
поиска учебно-методических и 
информационно-справочных ресурсов для 
всех уровней образования, организацию 
обмена мнениями о содержании ресурсов, 
оперативного освещения новостей и 
событий сферы образования; демоверсии 
ГИА, ЕГЭ 

3 Российский 
общеобразовате
льный портал 

http:/school.edu.ru в разделе «Коллекции» можно найти 
исторические документы различных эпох 
как россйиской, так и зарубежной истории 

4 Сайт Федерации 
Интернет 
Образования  

http://fio.ru   знакомит с особенностями использования на 
уроках АВ-информации, ИТ, мультимедиа 

5 Информационно
-коммуника 
ционные 
технологии в 
образовании 

www.ict.edu.ru материал об ИКТ: их особенностях, 
проблемах внедрения  в учебный процесс 

6 Энциклопедии   http://enc.mail.ru/ многообразные источники информации: 
Российский энциклопедический словарь; 
Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона; Всемирный биографический 
энциклопедический словарь и др. 

7 История России. 
Музей 
декабристов 

http:// 
decemb.hobby.ru/ 

На сайте собрана различная информация, 
посвященная движению декабристов, их 
наследию и т.п. 
 

8 История России http://lichm.narod.ru/ Сайт посвящен изучению российской 
истории. Можно найти сочинения 
Карамзина, Татищева и др.  

9 Музеи России http://www.museum.ru/ На сайте представлены виртуальные 
экскурсии в самые известные музеи России. 
В том числе музеи Московского Кремля, 
Исторический музей и др. 

10 Электронный 
журнал 
«Родина» 

http://istrodina.com/ Электронная версия журнала. Имеется архив 
статей 

17 Проект «Яндекс. 
Словари»  

http://slovari.yandex.ru различные виды словарей 
(энциклопедические, толковые, и др.)  
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18 Газета–точка ру http://orossii.ru На сайте представлены публикации по 
вопросам истории России  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 
«Биология». 

 
Программа принята взамен утвержденной в 2011 г (протокол заседания кафедры № 9 

от 24 марта 2011 г., протокол заседания учебно-методического совета исторического 
факультета № 1 от 14 сентября 2011 г.). 
 
Программу составили: 
1. Иванчина Анна Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры ИПиМПО    _______________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
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Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «История, право и методика правового 
обучения» 
 
Протокол № 13                    от «24» июня 2013   года 
 
Зав. кафедрой ИПиМПО         __________________Л. Ю. Федосеева 

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
    
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа   одобрена  методической  комиссией  естественно-научного  факультета  
 
Протокол № ____               от «__» ___________201   года 
 
Председатель методической комиссии  
__________________ факультета (института) _______________________ _____________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
овладение  студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая  
философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов; 

формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения  понимать 
диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-
исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно-
управленческой деятельности; 

формирование  целостного  гуманистического мировоззрения, понимания  проблем 
современной цивилизации, а также формирование системного представления о социально-
гуманитарном знании и его преподавании; 

формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь; 

приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 
формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 
росту. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Философия » относится к базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла (Б 1).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», 
«Основы права», «Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются 
базовые знания по дисциплинам, изучаемым одновременно с философией: «Основы 
биоэтики». «Биология человека».. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части гуманитарного, социального, экономического и 
профессионального цикла: «Генетика и эволюция»,  дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического, профессионального  цикла: «Право, 
правовые основы охраны природы и природопользования», «Экологический менеджмент 
и экономика природопользования», а также для последующего прохождения 
педагогической  практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы 
компетенции 

(в результате освоения 
дисциплины 

обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-2 - уважает историческое наследие и культурные 

традиции своей страны, понимает пути ее 
развития, соблюдает ее правовые нормы и 
конституцию и интересы ее безопасности 

Знать: основные этапы 
и направления развития 
философской мысли; 
важнейшие понятия 
философии;  
Уметь: применять 
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принципы 
философского 
мышления  
Владеть: навыками 
философского 
исследования  

ОК-3 - приобретает новые знания и формирует 
суждения по научным, социальным и другим 
проблемам, используя современные 
образовательные и информационные технологии 

Знать: основные 
проблемы 
философского знания 
Уметь: самостоятельно 
получать новые знания  
Владеть: 
способностями 
формулировать 
собственные суждения 
по философским, 
социальным и иным 
проблемам 

ОК-4 - выстраивает и реализует перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития 
и самосовершенствования 

Знать: способы 
самостоятельного 
интеллектуального, 
культурного и 
нравственного 
саморазвития 
Уметь: выстраивать и 
реализовывать 
программы 
самосовершенствования 
Владеть: навыками 
самостоятельного 
изучения современных 
философских проблем 

ОК-7 
- использует в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания 
в области гуманитарных и экономических наук 

Знать: методы и 
приемы научного 
познания 
Уметь: самостоятельно 
формулировать и 
исследовать научные 
проблемы   
Владеть: навыками 
применения научных 
методов и приемов в 
профессиональной 
деятельности 
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4. Структура и содержание дисциплины   «Философия» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5    зачетных единицы,  180   часов. 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость   (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) Аудиторная 

работа 
Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
р.

 р
аб

от
е 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
у 

П
од

го
то

вк
а 

к 
со

бе
се

до
ва

ни
ю

 

П
од

го
то

вк
а 

ре
фе

ра
та

. 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

Те
ст

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Раздел I. История  философии                 

1. Философия Древнего мира 3 1-2 8 4 4 7 4  1 1 1      
2. Философия Европейского 

средневековья и эпохи Возрождения 
3 3 4 2 2 5 2  1 1 1      

3. Философия Нового Времени и 
Просвещения 

3 4-5 8 4 4 7 4  1 1 1      

4. Немецкая классическая философия 3 6 4 2 2 6 2  1 1 2  6   6 

5. Русская философия 3 7 4 2 2 5 2 1  1 1      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6. Западная философия сер. XIX- нач. 
XXI  в. 

3 8-9 8 4 4 7 4 1  1 1      

 Раздел II. Онтология, гносеология и 
методология познания 

                

7. Онтология как проблема бытия 3 10-11 8 4 4 7 4 1  1 1   10   
8. Диалектика бытия и мышления 3 12-13 8 4 4 8 4 1  1 2  12    
9. Теория познания 3 14 4 2 2 5 2 1  1 1      
 Раздел III. Философская 

антропология 
                

10. Философская антропология 3 15 4 2 2 5 2 1  1 1      
11. Социальная философия 3 16-17 8 4 4 6 4 1  1     16  
12. Философские проблемы культуры 3 18 4 2 2 4 2 1  1   18 18   
 Общая трудоемкость, в часах   72 36 36 72 36 8 4 12 12 36     
                  
                  
             Промежуточная 

аттестация 
             Форма Семестр 

Зачет   
Экзамен  3 
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4.2. Содержание дисциплины «Философия» 
 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Понятие мировоззрения. Миф, религия, жизненная мудрость. Переход к 
классовому обществу и необходимость рационального осмысления действительности. 
Условия и предпосылки возникновения философии. Предмет философии. Специфика 
философского знания. Структура философского знания. Всеобщность принципов, 
законов и категорий философии. Функции философии (мировоззренческая, 
методологическая и др.). Философия как особая форма общественного сознания и тип 
мировоззрения. Место и роль философии в культуре. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 
Предфилософия Древней Индии. Веды и становление ортодоксальной философии. 

Упанишады и их философское значение. Ортодоксальные и неортодоксальные школы. 
Философские учения буддизма. Основные понятия: дхарма, нирвана, сансара, четыре 
благородные истины. 

Предфилософия Древнего Китая. Понятия инь-ян и космогенез. Первые школы 
Древнего Китая: даосизм и конфуцианство. Характеристика трактата «Дао-дэ-цзин». 
Диалектика Дао. 

Социально-этическое учение Конфуция. Отношение к древности и принципы 
«исправления имен», «человеколюбия», «золотой середины». 

Религиозно-мифологическая основа древневосточной философии. 
Древнегреческая цивилизация - колыбель европейской культуры и науки. 

Политические, социально-экономические и религиозно-мифологические предпосылки 
возникновения философии в Древней Греции. Особенности древнегреческой 
философии. 3 этапа античной философии: досократовский (натурфилософский), 
классический и эллинистический. 

Досократовский период античной философии. Ионийская (восточная) и 
Италийская (западная) школы древнегреческой философии. Натурфилософия 
досократиков. Космологизм. Поиск первоначала и первопричины. Стихийный 
материализм и диалектика философов милетской школы (Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен) и Гераклита: критика религиозно-мифологического мировоззрения, 
проблема первоосновы (в едином), проблема причины изменений (противоположности и 
их отношения), идея мирового разума - логоса. 

Пифагор и его школа. Число как субстанция всех вещей. Религиозно-
мистическая картина мира, основанная на гармонии чисел. 

Проблема бытия и мышления в элейской школе (Ксенофан, Парменид, Зенон, 
Мелисс). Бытие и небытие. Неизменчивость и неподвижность бытия. 
Противопоставление чувственного и рационального познания. Подлинное и 
неподлинное бытие. Знание и мнение. Метод Зенона Элейского и его апории. 

Атомы как сущее и пустота как несущее в учении Левкиппа. Развитие 
атомистической теории Демокритом. Основные характеристики атомов. 
Самодвижение атомов. Универсальная причинность как закон мироздания. Познание 
как «истечение» атомов. Чувственное и рациональное познание (темное и светлое). Душа 
- совокупность шаровидных атомов. Этика и атеизм: уравновешенность и умеренность - 
средства достижения доброй мысли; человек - сам мерило нравственности. 

Философия Древней Греции классического периода. Расцвет Афин. 
Появление софистов. Субъективизм и конвенциализм (истина по соглашению) софистов. 
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Обращение к проблеме человека. Софисты как платные учителя мудрости. 
Сократ - оппонент софистов. Отрицание натурфилософской проблематики. 

Человек и его сознание как центр философских исследований. Этический 
рационализм Сократа. Принцип «Познай самого себя». Диалектический метод Сократа. 
Дефиниции как понятийное упорядочение знания. Знание и добродетель. Первая 
классификация форм государства. 

Объективно-идеалистическая философия Платона. Идея как причины, образцы и 
цели вещей. Иерархия идей. Теория познания как припоминание. Диалектика как 
искусство деления по родам и видам. Космология. Учение о душе. Душа и тело. Этика 
Платона. Учение об идеальном государстве. 

Философия Аристотеля как итог древнегреческой философии. Критика 
платоновского учения об идеях. Физика (учение о природе) и метафизика (учение о 
сверхчувственном бытии). Форма и материя. Становление как переход из возможности в 
действительность. Движение и его причины. Познание как развивающийся процесс. 
Учение о категориях как всеобщих формах бытия и мышления. Диалектика категорий. 
Логика - орудие научного познания. Человек как «политическое животное». Человек и 
общество. Общество и государство. Правильные и неправильные формы 
государственного устройства. 

Философия Древней Греции эллинистического периода. Эпоха крушения 
полисной социальности. Империя А. Македонского и ее распад. Поиск путей духовного 
обновления. 

Единство этики, физики и логики в цельной системе стоической философии. 
Полемика с Эпикуром по вопросам мироздания. Скептицизм как саморазрушение 
философии. Невозможность объективного знания и воздержание от теоретических 
суждений. Атараксия как цель жизни человека и идеальное состояние души. 
Иррационализм философского мышления неоплатоников как реакция на кризис старой 
мировоззренческой системы. Отрешение от земного мира и обращение к небесному. 
Полемика с христианами (Плотин). 

ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Специфика феодальных общественных отношений. Возникновение и 
распространение христианства, его превращение в государственную религию. 
Идейные источники христианского вероучения и культа. Значение учения Филона 
Александрийского для становления христианской онтологии и этики. Неоплатонизм как 
завершение античной философской традиции. Влияние идей неоплатонизма на 
христианскую идеологию. Гностицизм как идейное течение периода становления 
христианства. Основные направления в гностицизме: языческое, иудейское и 
христианское. Борьба христианства с язычеством и зарождение апологетики как ранней 
формы христианской философии. Формирование подходов к античному 
философскому наследию в трудах Юстина, Тертуллиана, Климента и Оригена. 
Патристика как отражение становления епископальной церкви и утверждение 
христианской догматики. Изменение задач философии. Проблемы бога и мира, веры и 
разума в учении Августина Аврелия. Идея «града Божьего» как суть социально-
исторической концепции Августина. Августинизм и мистическое направление в 
средневековой философии. Специфика восточной патристики. Капподокийские «отцы 
церкви»: Григорий Нисский, Василий Кесарийский. Попытки логического обоснования 
троичности бога, процедуры творения. Средневековая схоластика как особый тип 
философствования. Основные черты (предзаданность истины, комментаторство, 
догматизм и авторитаризм) и проблематика схоластики. Реалистическое направление в 
схоластике. Пантеистические тенденции в учении Иоанна Скота (Эриугены) о природе 
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четырех видов. Проблема бытия бога в трудах Альберта Великого. Умеренный реализм 
Фомы Аквинского. Система логических доказательств бытия бога. Идея гармонии веры и 
разума. Социальная доктрина томизма. Номиналистические учения Росцелина и Пьера 
Абеляра. Проблема соотношения единичного и общего. Проявления кризиса и 
разложения схоластики в учениях Дунса Скота и Уильяма Оккама. Теория двойственной 
истины. Предпосылки становления нового метода научного познания. «Бритва» Оккама. 
Историческое значение средневековой философии. 

Общая характеристика Эпохи Возрождения. Формирование нового типа культуры. 
Полемика деятелей Возрождения со схоластикой, критическая переработка античного 
наследия, новый антропоцентризм. Гуманизм Возрождения. Идея человека как 
центрального звена космической эволюции. Понятие микрокосма. Понимание мира 
как сферы человеческой деятельности. (Данте Алигьери, Фр. Петрарка, М. Монтень.) 
Религиозная реформация М. Лютера и ее общественно-историческое значение. Э. 
Роттердамский против М. Лютера о свободе воли. Неоплатонизм как идейная основа 
философских исканий Возрождения. Диалектические идеи в «ученом незнании» Николая 
Кузанского. Учение Кузанского о совпадении противоположностей. 

Разработка нового метода познания (Теофаст Парацельс, Леонардо да Винчи). 
Признание опыта основой научного познания. Отказ от схоластики и религиозного 
догматизма. 

Коперникианская революция в космологии. Переход к гелиоцентрической 
картине мира. Натурфилософский пантеизм Дж. Бруно: безграничная и бесконечная 
Вселенная со множеством миров; совпадение бога-природы-материи; всеобщая 
одушевленность природы. 

Социально-политическая концепция Н. Макиавелли. Концепция абсолютного 
монарха и независимого национального государства. Политика как искусство 
возможного. 

Появление первых коммунистических утопий. Т. Мор и Т. Кампанелла. 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Развитие буржуазных отношений в Европе. Успехи экспериментально-
математического естествознания. Идея универсального метода научного познания. 
Эмпиризм и рационализм. Ф. Бэкон и его философское обоснование эмпиризма. Метод 
научной индукции. Принцип методического сомнения Р. Декарта. Разработка 
методологии дедуктивных наук. 

Эмпирические концепции Т. Гоббса и Дж. Локка. Сенсуализм и номинализм в 
теории познания. Социально-политические взгляды английских философов. 

Пантеизм Спинозы. Проблема свободы и необходимости. Вклад Лейбница в 
логику и теорию познания. Учение о монадах и предустановленной гармонии. 
Ньютон и натурфилософия XVII в. Критика понятия материи Дж. Беркли. Сенсуализм и 
субъективный идеализм. Скептицический анализ Д. Юма познавательных 
способностей субъекта. Трактовка понятий: причина, сила, субстанция. 

Идеи Просвещения: «разумность», «естественность», свободомыслие, скептицизм, 
вера в общественный прогресс. Критика феодализма и религии. Идейная подготовка 
буржуазных революций XVIII в. Особенности французского Просвещения. 
Философская критика Вольтера. Руссо о естественном и гражданском состояниях 
общества и происхождении социального неравенства. 

Французские материалисты и их ориентация на ньютоновское естествознание. 
Материалистическое понимание природы Гольбахом, Гельвецием, Дидро. Философские 
предпосылки утопического социализма. 

Немецкое Просвещение XVIII в. Социально-экономическая ситуация в Германии. 
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Скептицизм и пиетизм. Учение Хр. Вольфа о теоретических и практических 
способностях человека. Немецкий романтизм и его влияние на философию XVIII в. 

ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Иммануил Кант. Два периода творчества. Натурфилософская гипотеза и проблема 
физикотеологического метода. Поиск новой критической метафизики. Теоретическая 
философия Канта. Априоризм и анализ познавательных способностей субъекта: учение о 
чувственности, рассудке и разуме. Практическая философия. Учение о морали. 
Категорический императив и свобода личности. Место Канта в философии. 

И.-Г. Фихте и его абсолютизация активности мышления. Шеллинг: от 
натурфилософии к системе трансцендентального идеализма. Философия откровения 
позднего Шеллинга. 

Философия Г. Гегеля - вершина немецкой классической философии. Критика 
предшествующей философии. Разработка диалектического метода познания. 
Философская система Гегеля. Концепция гражданского общества как необходимый этап 
развития мировой истории. Противоречия гегелевского идеализма. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Преодоление гегелевского 
идеализма. Анализ религиозного сознания. Проблема религиозного отчуждения. 
Материализм в понимании природы и человека. «Новая религия» Фейербаха: гуманизм и 
этика любви. 

 

ТЕМА 5. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Исторические условия формирования и развития русской философии. 
Специфические черты русской философии. Место русской философии в мировой 
философии. 

Русская философия ХГХ в. Дуализм философии П.Я. Чаадаева. Проблема 
«Восток-Запад». Историософия П.Я. Чаадаева. 

«Великий раскол» русской интеллигенции 30-50 г.г. ХГХ в. Полемика о проблеме 
будущего русской цивилизации. 

Славянофильство: возврат к религиозному мировоззрению, самобытность 
русского духовно-исторического процесса. Философские воззрения И.В. Кириевского, 
А.С. Хомякова, К.С. Аксакова. 

Западничество: необходимость перехода России на общеевропейский путь 
исторического и культурного развития; К.Д. Кавелин, СМ. Соловьев, Б.Н. Чичерин. 

Философия революционных демократов. А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. 
Чернышевский: теория «русского социализма». 

Философские идеи в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
Метафизика всеединства B.C. Соловьева. Критика позитивизма. Свободная 

теософия -. цельное знание. Теология и эволюционизм. Антропология Богочеловечества. 
«Русская идея».     Историософия B.C. Соловьева. 

Философское учение Д.С. Мережковского. Софиологическое видение мира С.Н. 
Булгакова. Русское богоискательство. Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева. 

Русский космизм. Н.Ф. Федоров и его философия «общего дела». Космическая 
философия   и этика  К.Э. Циолковского. Идея ноосферы В.И. Вернадского. 

Русский марксизм. Распространение марксизма в России второй половины XIX 
века: Г. В. Плеханов, А.А. Богданов: эмпириомонизм - попытка позитивистского 
обоснования марксизма. В.И. Ленин и развитие марксистской философии. Догматизация 
марксистко-ленинского учения И.В. Сталиным. 

Философия русского зарубежья и советское диссидентство. Религиозная 
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метафизика: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Флоренский. Социальная философия: П.А. 
Сорокин, И.А. Ильин, Г.П. Федотов. 

Советский период русской философии. Философские дискуссии 20-30-х годов. 
Оживление философской мысли в 50-е годы. Герменевтическая феноменология Г.Г. 
Шпета. А.Ф. Лосев и его философия. «Философия поступка» М.М. Бахтина. Далектика 
как логика и теория познания в философском учении Э.В. Ильенкова. Философия 
сознания М.К. Мамардашвили. 

 
ТЕМА 6. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕР. XIX- НАЧ. XXI в. 

Критический анализ К. Марксом и Ф. Энгельсом предшествующей философии и 
идеологии вообще. Новое понимание ими предмета и роли философии. 

К. Маркс о человеке как предметном, социально-практическом существе. 
Обоснование им идеи творческой активности, общественно-практической и 
исторической сущности человеческого сознания. Значение этих идей для философии, 
социологии, психологии и педагогики. 

Материалистическое понимании истории К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Материальное производство - образ жизни, формирующий и развивающий индивидов. 
Общественное сознание - отражение общественного бытия. Производство 
материальных условий жизни людей - базис всех иных (социальных, политических, 
идеологических) общественных отношений. Объективно-необходимая логика в 
развитии материального производства. История - сознательная деятельность масс 
людей в определенных объективных условиях. Формирование и развитие человека как 
человека - суть и смысл социально-исторического процесса. Гуманизм 
материалистического понимания истории. 

Последовательная, материалистическая диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Диалектика - «Правильный в научном отношении» метод мышления, истинный метод 
целостного духовного воспроизведения объекта в его развитии мышлением 
человечества. Отличие диалектики К. Маркса и Ф. Энгельса от диалектики Гегеля. 
Совпадение диалектики, логики и теории познания в марксизме. Метод восхождения от 
абстрактного к конкретному как логическая форма диалектики, его практическое 
применение в «Капитале» К. Маркса. 

Коммунизм К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Коммунизм как реальный гуманизм. Критика коммунистических утопий и 

иллюзий. Коммунизм как действительное практическое движение, лежащее в логике 
объективно-реального социального процесса и упраздняющее наличное общественное 
состояние. Коммунизм и классовая борьба пролетариата. Ф. Энгельс против 
догматизма и вульгаризации идей социальной философии К. Маркса (письма Ф. 
Энгельса 1880-1890 гг.). 

Место философии Маркса в западной культуре ХГХ-ХХ веков. 
Кризис классической философии в начале XIX века: его причины и сущность. 

Изменение предмета исследования и способа мышления в философии Запада. 
Позитивизм (аналитическая философия). Критика метафизики и спекулятивного 

мышления. Культ позитивного знания и науки (сциентизм). Отказ от объективности 
истины. 

Основные формы позитивизма. 
1. Собственно позитивизм. (О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер). Критика 

разума. Возрождение на новой основе эмпиризма и индуктивного 
толкования всего познания. Заслуги и ограниченности позитивизма. 

2. Эмпириокритицизм или махизм (Э. Мах, Р. Авенариус и др.). Критика 
эмпирического опыта. Методологический принцип «чистого» описания. 
Субъективный идеализм. Затруднения, связанные с проблемой истины. 
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3. Неопозитивизм (М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.). 
Критика языка науки, разработка символической логики. Верификация 
как принцип построения и проверки теории. Конвенциализм и 
операционализм. Разложение неопозитивизма. Возникновение 
семантического идеализма, его сущность. Принцип фальсификации К. 
Поппера и его ограниченность. Выход К. Поппера за пределы позитивизма 
к исследованию реальной истории научного познания. Формирование 
постпозитивизма как философии научного познания. Критический 
рационализм К. Поппера. Историко-социологическая концепция научного 
развития Т. Куна. 

Прагматизм (У. Джемс, Д. Дьюи) как специфически американская форма 
позитивизма. 

Иррационалистическая философия. 
Причины и сущность критики разума и рационализма в философии XIX-XX в.в. 
Философия жизни (А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Ницше и др.). Бытие как 

чувственно-эмоциональная жизнь индивида, ее составляющие, ее трагизм и условия 
выхода человека к своей сущности. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. 
Сартр, А. Камю и др.). Обращение к проблемам человеческого существования. Свобода 
как сущность человека. Проблема выбора и ответственности человека. Противоречие 
сущности и существования человека. Отчужденное, неподлинное существование людей и 
пути обретения ими смысла жизни и своей сущности. Абстрактный гуманизм 
экзистенциализма. Кризис экзистенциализма. 

Фрейдизм и неофрейдизм как одна из форм иррационалистической философии XX 
века (Э. Фромм и др.). 

Неомарксизм в современной западной философии. Попытки соединить идеи 
Маркса о социально-деятельной сущности человека, о материально-экономических 
основаниях общественного сознания, об отчуждении человека от своей сущности в 
условиях капитализма и др. с разработками экзистенциализма и фрейдизма. 
Будапештский кружок (Д. Лукач) и неомарксизм. Социология знания (Мангейм К. и 
др.). Критическая теория общества в философии франкфуртской школы (М. 
Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас и др.). 

Кризис философии во второй половине XX века. Постмодернизм в 
философии (Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида и др.). Критика метафизики. Идея исчерпанности 
разума и разумно-деятельных возможностей человека. Распад субъекта как центра 
представлений. Размывание границ между реальными системами, между формами 
культуры, сознания и между сформулированными правилами и нормами 
рациональности. Социальная прагматика как основание выбора: достоинства и 
ограниченность такого подхода. 

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ПОЗНАНИЯ 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ  

Учение о бытии. Истоки и философский смысл проблемы бытия. Бытие как 
сущее. Проблема сущности и существования. Бытие как реальность. Объективная и 
субъективная реальность. Мир культуры как реальность. Виртуальная реальность. 
Многоаспектность проблемы бытия. Вопрос о конечности и бесконечности мира. 
Понятие субстанции. Развитие представлений о субстанции. Проблема единства мира 
(монизм, дуализм, плюрализм). Монистические, дуалистические и плюралистические 
концепции бытия. Самоорганизация бытия. Формы и виды бытия. 
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Философское учение о материи. Специфика философского определения 
материи. Этапы развития философских представлений о материи. Современные 
философские и естественнонаучные представления о материи. Мировоззренческое и 
методологическое значение категории «материи». 

Движение, пространство и время как атрибуты материи. Движение как способ 
бытия материи. Основные свойства движения. Движение и развитие. Многообразие и 
взаимосвязь форм движения материи. Проблема классификации форм движения. 
Пространство и время как всеобщие формы бытия материи. Субстанциональные и 
реляционные концепции пространства и времени. Основные свойства пространства и 
времени. Современные естественнонаучные представления о пространстве и времени и их 
философских анализ. 

Проблема и категория идеального. Понятие материального и идеального. 
Идеальное и материальное, их взаимосвязь. Специфика бытия идеального, его 
несубстанциональность. 

Происхождение и сущность сознания. Проблема сознания в истории философии: 
представления о душе, духе, сознании. Условия и предпосылки формирования сознания: 
антропосоциогенез и общественная природа сознания. Трудовая деятельность и ее роль в 
становлении и развитии сознания. Идеальность сознания. Структура сознания: 
эмоционально-волевая (эмоции, чувства и др.) и рациональная (знания, убеждения, 
самосознание  и пр.) сферы. Сознание и мышление. Действительность, мышление, 
логика и язык. Роль языка в процессе возникновения и функционирования сознания. 
Сознание и психика. Сознательное и бессознательное. Учение о сознании как 
мировоззренческая и методологическая основа психолого-педагогической деятельности. 

Формы бытия сознания: индивидуальное и общественное сознание, их 
взаимосвязь. Структура общественного сознания. Уровни общественного сознания. 
Формы общественного сознания. Мораль, право, справедливость. Нравственные 
ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

 
ТЕМА 8. ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ И МЫШЛЕНИЯ 

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Идея развития в истории 
философии. Концепции развития: метафизическая, диалектическая, синергетическая. 
Становление диалектики как учения. Принцип всеобщей связи. Понятие связи, 
отношения, взаимодействия. Принципы диалектического мышления. Принцип всеобщей 
связи. Понятие связи, отношения, взаимодействия. Классификация связей и отношений. 
Принцип детерминизма Детерминизм и индетерминизм. Принцип развития. Принцип 
объективности. Принцип историзма. 

Понятие закона и закономерности. Типология законов. Динамические и 
статистические закономерности. Закон диалектики. Закон единства и борьбы 
противоположностей. Понятие различия, противоположности, противоречия. Конфликт 
как способ разрешения противоречий. Проблема разрешения противоречий. Закон 
взаимного перехода количественных и качественных изменений. Категории качества, 
количества, меры. Проблема качественно-количественных трансформаций. Скачки и их 
виды. Закон отрицания отрицания. Категория диалектического отрицания. Проблема 
направленности развития. Преемственность в развитии. 

Основные категории диалектики. Отражение универсальных связей бытия в 
категориях единичного и общего, сущности и явления. Структурные связи в категориях 
части и целого, содержания и формы, системы, структуры, элемента. Типы системных 
объектов. Связи детерминации в категориях причины и следствия, необходимости и 
случайности, возможности и действительности. Диалектика как логика и методология 
познания. 
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ТЕМА 9. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 

Сознание и познание. Познание как форма теоретического отношения 
общественного человека к миру. Проблема познаваемости мира. Гносеологический 
оптимизм и пессимизм (скептицизм и агностицизм). Познание как субъект-объектное 
отношение. Понятие об объекте и субъекте познания. Познание как отражение и как 
деятельность. Понятие гносеологического образа. Образ и знак. Знак и смысл. Проблема 
интерпретации знаков. Знание как результат познания. Виды знания. Знание и 
информация. Вера и знание. Познание, творчество, практика. Понятие практика. Виды 
практики. Роль практики в познании. Познание как творчество. Роль подсознательных 
процессов в познании. Интуиция в познании. 

Диалектика процесса познания. Чувственное и рациональное в познании. 
Взаимосвязь форм чувственного (ощущение, восприятие, представление) и 
рационального (понятие, суждение, умозаключение) познания. Рациональное и 
иррациональное в познавательной  деятельности. Ограниченность и позитивное 
содержание эмпиризма, рационализма, иррационализма и интуитивизма. Проблема 
истины. Истина как процесс и результат познания. Истина и заблуждение, правда и ложь. 
Основные определения истины: объективность и субъективность, абсолютность и 
относительность, конкретность и абстрактность. Проблема критерия истинности знания. 

Специфика социального познания. Проблема субъекта и объекта в социальном 
познании. Понимание и объяснение в социальном познании. Дисциплинарная структура 
социального познания.  

Научное познание, его специфика. Критерии научности. Научное и 
вненаучное знание. Общее и особенное в научном и обыденном познании. Структура 
научного познания, его методы и формы. Уровни научного познания: эмпирический и 
теоретический. Формы научного познания: факт, проблема, идея, гипотеза, теория. 
Структура научной теории. Понятие метода и методологии. Проблема классификации 
методов научного познания. Основные методы научного познания. Научные, 
философские и религиозные картины мира. Проблема роста научного знания. (Кун, 
Поппер, Лакатос, Фейрабенд). Научные революции и смена типов рациональности. Наука 
как социальный феномен: форма общественного сознания, деятельность, социальный 
институт. Социальная роль науки и ее функции в общества. Наука и техника в 
информационном обществе. Социальная обусловленность и противоречивость развития 
науки.  

 
РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

ТЕМА 10. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. 
Человек как предпосылка и результат истории. Сущность и становление 
человека. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Роль труда и языка в 
процессе антропосоциогенеза, в формировании предметно-практической деятельности. 
Становление общественных отношений и их качественное отличие от биологических. 
Человек в системе социальных связей. Единство и взаимосвязь биологического и 
социального в человеке. Конечность индивидуального существования человека. 
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Представления о совершенном 
человеке в разных культурах. 

Человеческое бытие, его специфика. Смысл человеческого бытия. Деятельность 
как социальный способ существования человека. Структура человеческой деятельности. 
Потребности, интересы, мотивы, цели как элементы человеческой деятельности. 
Многообразие видов деятельности. 
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Понятие личность. Роль социальной среды в формировании и развитии личности. 
Типы социальности и исторические типы личности. Проблема социализации личности. 
Агенты и институты социализации. Социализация личности и девиантное поведение. 
Виды девиантного поведения. Социальные нормы и социальные санкции. Личный и 
социальный статус человека. Социальные роли. Свобода и ответственность личности. 
Самореализация и саморегуляция личности. Роль личности в истории. 

ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Философия истории, ее основные проблемы. Специфика законов общественного 
развития. Субъект истории. Человек в историческом процессе; личность и массы; 
историческая свобода и необходимость. Насилие и ненасилие в истории. Основные 
теоретические модели общественного развития: идеалистическая, натуралистическая, 
материалистическая. Объективные и субъективные факторы развития общества, их 
взаимосвязь. 

Понятие общество. Общество как целостная саморазвивающаяся система. 
Общество и его структура. Общественные отношения как системообразующий фактор. 
Типы общественных отношений: материальные и идеологические. Признаки общества как 
целостной системы. Общество как иерархия систем. Основные сферы общественной 
жизни и социальные институты. Общество, человек и природа, виды связей и этапы 
взаимодействия. 

Общественное производство как производство человека. Понятие способа 
производства. Закон соответствия производственных отношений характеру и уровню 
развития производительных сил, его роль в функционировании и развитии общества. 
Формы собственности. Основные сферы жизни общества. 

Социальная структура общества и ее основные элементы: род, племя, 
народность, нация, классы страты, семья. Возникновение и сущность классов. 
Определение классов в марксистской и немарксистской философии. Социальная 
стратификация и социальная мобильность. Социальная дифференциация и социальное 
равенство. Профессионально-образовательная структура и роль интеллигенции. 

Политика и ее роль в жизни общества. Понятие и сущность власти. Власть как 
общественное отношение. Субъект и объект власти. Виды власти. Политическая система 
общества и ее структура: политическая идеология, политические отношения, 
политическая деятельность и политические институты. Государство как основной 
элемент политической системы и институт политической власти. Возникновение, 
сущность, признаки и функции государства. Типология государств. Понятие «форма 
государства». Формы государств. Форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим и их виды. Демократия как политическая форма организации 
общества. Принципы и институты демократии. Плюрализм и многопартийность. 
Представительная и непосредственная демократия. Правовое государство и его признаки: 
верховенство закона, равноправие граждан, принцип взаимной ответственности 
гражданина и государства, гарантированность прав и свобод, разделение властей. 
Политические партии и их роль в  политической жизни общества. Политическая 
деятельность и политическая культура. Понятие гражданского общества. Гражданское 
общество и государство. 

Проблема смысла и направленности исторического  процесса. Концепции: 
круговорот, регресс, прогресс. Общественный прогресс и его критерии. 
Противоречивость прогресса. Многообразие путей и форм общественного развития.  
Ступени развития человеческой истории. Формация и цивилизация. Многообразие путей 
и форм общественного развития. Структура общественно-экономической формации. 
Базис и надстройка. Типы общественно-экономических формаций. Понятие 
цивилизация. Подходы к анализу цивилизаций: унитарный, стадиальный, локально-
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циклический. Типы цивилизаций. 
Эволюция и революция. Революция и реформы.  
Современный мир. Типы современных обществ: аграрные, индустриальные. 

Глобальные проблемы современности: техногенные катастрофы, демографическая 
проблема и ее последствия, проблемы сырьевых ресурсов, экологическая проблема. 

Будущее человечества. Информационное общество: перспективы его 
становления. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Единая мировая 
цивилизация как историческая перспектива.  

 

ТЕМА 12. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ  

Понятие культуры: многообразие определений и концепций. Культура как «вторая 
природа». Человек, общество, культура. Опредмечивание в культуре сущностных сил 
человека Общественный человек как объект и субъект культуры. Культура как стихийный и 
целенаправленный процесс. Внутренняя и внешняя детерминация культуры. 

Типология культуры. Материальная и духовная культура. Общечеловеческое, классово-
групповое, национальное и региональное в культуре «Массовая» и «элитарная» культура. 
Единство и многообразие культур. Социальные функции культуры. 
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5. Образовательные технологии  
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии:  

 
• лекции с элементами беседы: 

Тема 1. Философия Древнего мира 
Тема 4.  Немецкая классическая философия 
Тема 7. Философская онтология 
Тема 9. Теория познания 

 
• проблемные лекции: 
Тема 2. Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения 
Тема 3. Философия Нового Времени и Просвещения 
Тема 5. Русская философия 
Тема 6. Западная философия сер. XIX- нач. XXI  в. 
Тема 8. Диалектика бытия и мышления 
Тема 11. Социальная философия 
 
• семинар-дискуссия:   
Тема 10. Философская антропология 
Тема 12. Философские проблемы культуры 

 
• семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий: 
 
• семинарские занятия с использованием активных форм проведения занятий: 
Тема 1. Философия Древнего мира 
Тема 3. Философия Нового Времени и Просвещения 
Тема 5. Русская философия 
Тема 7. Философская онтология 
Тема 9. Теория познания 
Тема 11. Социальная философия 
 
• семинарские занятия с использованием интерактивных форм проведения 

занятий: 
Тема 2. Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения 
Тема 4. Немецкая классическая философия 
Тема 6. Западная философия сер. XIX- нач. XXI  в. 
Тема 8. Диалектика бытия и мышления 
 
Занятия проводимые в активных и интерактивных формах составляют 28 % от 

общего количества аудиторных занятий. 
 
При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии:  
• работа с научной литературой, 
• работа с конспектом лекций,  
• поиск информации в сети «Интернет»,  
• подготовка к контрольной работе,  
• подготовка реферата по рекомендуемому списку, 

 • подготовка к собеседованию.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

 В процессе самостоятельной работы студенты знакомятся с теоретическими 
основами истории философии, онтологии, гносеологии, философской антропологии и 
социальной философии, углубляют знания по соответствующим разделам курса. 

 
 6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

6.1.1. План самостоятельной работы студентов 
 

Программой предусмотрено выполнение данного вида работы в объёме 72    часов. 
 
 

№ 
недели 

Наименование тем Задание Кол-во 
часов 

1-2 Философия Древнего мира 
 
 

1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 1. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 1, 2, 3   (см. список вопросов 
для самостоятельного изучения). 

3. Выбор темы реферата, творческого 
задания № 1 

4. Подготовка к тесту (см.  вопросы к 
тесту) 

5. Подготовка к собеседованию № 1 
(см. вопросы для 1-го 
собеседования).      

7 

3 Философия Европейского 
средневековья и эпохи  
Возрождения 

1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 2. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 4, 5   (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения). 

3. Подготовка к тесту (см.  вопросы к 
тесту) 

4. Подбор научной литературы по 
теме реферата 

5. Подготовка к собеседованию № 1 
(см. вопросы для 1-го 
собеседования).      

5 

4-5 Философия Нового Времени и 
Просвещения 
 

1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 3. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 6, 7  (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения). 

3. Поиск информации по теме 
реферата 

4. Подготовка к тесту (см.  вопросы к 
тесту) 

5. Подготовка к собеседованию № 1 
(см. вопросы для 1-го 
собеседования). 

7 
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6 Немецкая классическая 
философия 
 

1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 4. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 8 ,9  (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

3. Работа с материалом реферата 
4. Подготовка к тесту (см.  вопросы к 

тесту) 
5. Подготовка к собеседованию № 1 

(см. вопросы для 1-го 
собеседования). 

6 

7 Русская философия 1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 5. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 10 ,11  (см.список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

3. Работа с материалом  реферата 
4. Подготовка к контрольной работе 

№ 1 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

5. Подготовка к собеседованию № 2 
(см. вопросы для 2-го 
собеседования) 

5 

8-9 Западная философия сер. XIX- 
нач. XXI  в. 

1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 6. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 12, 13  (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

3. Работа с материалом  реферата 
4. Подготовка к контрольной работе 

№ 1 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

5. Подготовка к собеседованию № 2 
(см. вопросы для 2-го 
собеседования) 

7 

10-11 Философская онтология  1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 7. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 14, 15  (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

3. Подготовка к контрольной работе 
№ 1 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

4. Работа с материалом  реферата 
5. Подготовка к собеседованию № 2 

(см. вопросы для 2-го 
собеседования) 

7 

12-13 Диалектика бытия и мышления 1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 8. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 16, 17  (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

8 
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3. Работа с материалом реферата 
4. Подготовка к контрольной работе 

№ 2 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

5. Подготовка к собеседованию № 2 
(см. вопросы для 2-го 
собеседования) 

14 Теория познания 1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 9. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 18, 19, 20   (см.список вопросов 
для самостоятельного изучения) 

3. Работа с материалом реферата 
4. Подготовка к контрольной работе 

№ 2 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

5. Подготовка к собеседованию № 3 
(см. вопросы для 3-го 
собеседования) 

5 

15 Философская антропология 1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 10. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 21, 22  (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

3. Оформление реферата и 
консультация руководителя 

4. Подготовка к контрольной работе 
№ 2 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

5. Подготовка к собеседованию № 3 
(см. вопросы для 3-го 
собеседования) 

5 

16-17 Социальная философия 1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 11. 

2. Самостоятельно изучить вопросы 
№ 23, 24, 25 (см. список вопросов 
для самостоятельного изучения) 

3. Подготовка к контрольной работе 
№ 2 (см. вопросы для подготовки 
к.р.) 

4. Окончательное оформление и 
сдача реферата 

5. Подготовка к собеседованию № 3 
(см. вопросы для 3-го 
собеседования) 

6 

18 Философские проблемы 
культуры 

1. Подготовка заданий к 
семинарскому занятию № 12. 

2. Самостоятельно изучить вопросы № 
26, 27 (см. список вопросов для 
самостоятельного изучения) 

3. Подготовка к контрольной работе 
№ 2 (см. вопросы для подготовки 

4 
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к.р.) 
4. Подготовка к собеседованию № 3 

(см. вопросы для 3-го 
собеседования) 

 
 

6.1.2. Материалы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Тема 1. Философия Древнего мира 
 
1. Типы мировоззрений. Становление философии как мировоззрения и науки. 
2. Особенности философской мысли в Древней Индии: ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. 
3. Развитие философии в Китае (даосизм, конфуцианство, легизм). 
4. Философия Древней Греции и Древнего Рима. 

Основная литература:  1,2,3,4,6,7,8,12,13,16,19,20 
Дополнительная литература: 16,18,27,65,82,116,130,149,154,161,164 

 
Тема 2. Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения 

 
1. Христианская апологетика и патристика как предпосылки средневековой 

философии. 
2. Средневековая схоластика как особый тип философствования: основные течения и 

проблемы. 
3. Антропология, космология и натурфилософия эпохи Возрождения. 
4. Социально-политические  и коммунистические  учения  Возрождения. 

Основная литература: 1,3,4,7,8,13,16,19 
Дополнительная литература: 43,50,59,60,61,106,134,141,142,160 
 

Тема 3. Философия Нового Времени и Просвещения 
 
1. Материализм Нового времени и эпохи Просвещения. 
2. Субъективный идеализм Д. Беркли и скептицизм Д. Юма как отрицание 

материалистической традиции. 
3. Рационалистическая философия XVII-XVIII вв. 
4. Социально-философские учения и  идеи утопического социализма XVIII в. 

Основная литература: 1,3,4,7,8, 13,16,19 
Дополнительная литература: 56,57,58,71,91,92,93,105,120,121,140,141,147,156, 

163,166 
 

Тема 4.  Немецкая классическая философия 
 
1. И. Кант - как родоначальник немецкой классической философии. 
2. Развитие кантовской философии в учениях И. Фихте и Ф.-В. Шеллинга. 
3. Объективный идеализм и диалектика Г. Гегеля. 
4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Основная литература: 1,3,4,7,8,13,16,19 
Дополнительная литература: 19,20,31,33,35,47,48,49,94,98,104,119,121,123,128,167 
 

Тема 5.  Русская философия 
 
1. Особенности формирования русской философии в XI-XVIII вв. 
2. Борьба идей в русской философии в середине 2-ой половины  XIX в. 
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3. Философские идеи русского космизма. 
4. Русская философия XX - нач. XXI в. (марксизм, философия зарубежья). 

Основная литература: 1,3,4,7,8,13,16,18,19 
Дополнительная литература: 5,34,39,45,46,66,72,83,86,90,136,137,144,151,152,162 
 

Тема 6. Западная философия сер. XIX- нач. XXI  в. 
 
1. Позитивизм - как отрицание классической философской традиции. Этапы развития 

позитивизма, его основные идеи. 
2. Философия марксизма как развитие классической философской традиции. 
3. Иррационалистическая философия Запада  2-ой половины XIX - XXI вв. 

("философия жизни", экзистенциализм, философия психоанализа). 
4. Основные философские учения Запада 2-ой половины XX - нач. XXI в. 

(герменевтика,    структурализм, постмодернизм). 
Основная литература: 1,3,4,5,7,8,13,16,18,19 
Дополнительная литература: 5,11,23,29,40,75,76,80,118,122,124,125,131,139,148 
 

Тема 7. Философская онтология  
 
1. Философский смысл проблемы бытия. Формы и виды бытия. 
2. Философское учение о материи. Движение, пространство и время как атрибуты 

материи. 
3. Происхождение и сущность сознания. Индивидуальное и общественное сознание: 

их структура. 
Основная литература: 1,3,10,13,16,17,18,19 
Дополнительная литература: 8,12,15,22,36,38,62,64,68,69,70,108,117,153,155 

 
Тема 8.  Диалектика бытия и мышления 

 
1. Становление идеи развития в философии. Концепции развития. 
2. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии, ее основные принципы. 

Исторические формы диалектики. 
3. Понятие закона. Основные законы диалектики. 
4. Категории диалектики как отражение универсальных связей бытия и мышления. 

Основная литература: 1,3,10,13,16,17,18,19 
Дополнительная литература: 26,28,54,63,77,78,79,85,88,107,109,110,111,112,157 
 

Тема 9. Теория познания 
 
1. Сущность познания. Объект и субъект познания. Познание как процесс. Роль 

практики в познании. Проблема истины. 
2. Диалектика чувственного и рационального в познании. Формы чувственного и 

рационального познания. 
3. Научное познание: специфика и уровни. Методы и формы научного познания. 
4. Наука как социальный феномен. Научная картина мира и проблема роста знания. 

Основная литература: 1,3,9,13,15,16,17.18,19 
Дополнительная литература: 1,4,6,55,97,99,102,114,115,117,129,133,135,150 

 
Тема 10. Философская антропология  

 
1. Специфика философского рассмотрения человека. Понятия: "человек", "индивид", 

"индивидуальность", "личность". Проблема антропосоциогенеза. 
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2. Деятельность как способ существования человека. Потребности, интересы, мотивы, 
цели как элементы человеческой деятельности. 

3. Личность как объект и субъект общественной жизни. Проблема социализации 
личности. Социальные роли и статус личности. Свобода и ответственность личности. 

Основная литература: 1,3,7,10,11,13,16.17,18,19 
Дополнительная литература: 2,9,10,24,25,30,44,53,89,101,113,138,158,165 

 
Тема 11. Социальная философия  

 
1. Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. 
2. Экономическая сфера жизни общества. Способ производства материальных благ. 
3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 
4. Политическая жизнь общества. Государство как основной элемент политической 

системы. Типы государств. 
5. Проблема направленности исторического процесса. Многообразие путей и форм 

развития общества. Понятие  современного общества. 
Основная литература: 1,3,10,13,14,17,18,19 
Дополнительная литература: 3,7,14,32,37,73,87,100,103,126,127,132,143,145 
 

Тема 12. Философские проблемы культуры 
 
1. Культура как предмет философского анализа. Социальные функции культуры. 

Типология культур. 
2. Культура как процесс. Общественный человек как объект и субъект культуры. 
3. Духовная жизнь общества, взаимодействие материальной и духовной культур. 

Основная литература: 1,3,10,13,16,17,18,19 
Дополнительная литература: 13,17,21,24,41,42,51,52,67,74,81,84,95,96,146 
 

 
 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
6.2.1. Рекомендуемые темы рефератов 

 
1. Условия возникновения философии 
2. Предмет и функции философии 
3.Мистико-созерцательный характер древнеиндийской философской мысли 
4. Философский смысл древнекитайского учения о «инь» и «ян». 
5. Лао цзы и основные принципы даосизма. 
6.Космоцентризм философии досократиков. 
7.Стихийная диалектика Гераклита Эффесского. 
8. Диалектический метод Сократа. 
9. Учение Платона об идеальном государстве. 
10. Метафизика Аристотеля. 
11. Социальная философия Аристотеля. 
12. Эпикуреизм как развитие атомистического материализма Демокрита.  
13.  Стоицизм и скептицизм как кризис эллинистической философии. 
14. Сближение  христианской  веры  и  античной  идеалистической  философии  в учениях 

Климента и Оригена. 
15. Мистическое направление в средневековой философии. 
16. Рациональная теология Ансельма Кентерберийского. 
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17. Пантеистические тенденции в учении Иоанна Скота (Эриугены). 
18. Концепция «двойственной истины» в учении Дунса Скота. 
19. Учение Ф Бэкона о методе и теория заблуждений 
20. Основные правила научного метода Р. Декарта. 
21. Проблема человека в философии Б. Спинозы 
22. Понятие общественного договора в английской философии XVII в 
23. Основные принципы монадологии Г.В. Лейбница. 
24. Учение Д. Юма о причинности. 
25. Механистическая картина мира во французском Просвещении XVIII в. 
26. Критика Вольтером религии и теории исторического оптимизма 
27. Космогоническая гипотеза И. Канта и проблема физикотеологии. 
28. Обоснования Кантом ньютоновского естествознания в основоположениях чистого 

рассудка. 
29. Категорический императив  и  проблема свободы  в практической  философии Канта. 
30. Мистицизм в позднем творчестве Ф.В. Шеллинга. 
31. Проблема тождества бытия и мышления в философии Гегеля. 
32. Диалектический метод: принципы, структура, законы. 
33. Философия истории Гегеля. 
34. Антропологическая сущность религии, по Л. Фейербаху. 
35. Роль немецкой классической философии в развитии европейского  

буржуазно-демократического сознания. 
36. Новое понимание предмета и роли в философии в учении К. Маркса. 
37.  Материалистическая диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса: сущность, теоретическое и 

методологическое значения 
38. Ф. Энгельс о превращении социализма из утопии в науку. 
39. Г.В. Плеханов как первый русский марксист. 
40.  Марксистская философия в советском обществе  
41. Развитие идей К. Маркса на Западе. 
42. Влияние идей К. Маркса иа немарксистскую и антимарксистскую философию. 
43. Феномен Э.В. Ильенкова. 
44. Славянофильство: пробуждение национального самосознания в философии.  
45. Учение Л.Н. Толстого о смысле жизни, нравственном самосовершенствовании и 

ненасилии. 
46. Гносеология «цельного знания» В С. Соловьева. 
47. Философия «Общего дела» Н.Ф. Федорова. 
48. Н.А. Бердяев  метафизика свободы. 
49. Н.А. Бердяев о смысле и истоках русского коммунизма. 
50. Марксизм в России. 
51. Философско-антропологическое учение М.М. Бахтина. 
52. Философия сознания М.К. Мамардашвили. 
53. Позитивизм О. Конта: сущность и место в истории философских идей. 
54. Логический позитивизм: открытия и разочарования. 
55.  Критический рационализм К. Поппера. 
56. Мир человека в философии иррационализма.  
57. Бунтующий человек А. Камю и закат экзистенциализма. 
58. Философия культуры Освальда Шпенглера. 
59. Идея конца истрии в современной западной философии. 
60. Неофрейдизм  в  социально-исторических  концепциях  современных  западных 

философов. 
61. Будущее человека и общества в современной западной философии пространства и 

времени. 
62. Категория субстанции и проблема единства мира. 
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63. Эволюция понятия «материя» в философии и естествознании. 
64. Философский анализ современных естественнонаучных теорий  
65. Смысл личного бытия.  
66. Современная наука о строении и свойствах материи. 
67. Бытие и небытие как основания философствования. 
68.  Проблема классификации форм движения 
69. Проблема ценностей человека и общества в современной западной философии 

 

 
  6.2.2. Рекомендуемые вопросы контрольной работы 

 
Контрольная работа № 1 

 

1. Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. 
2. Философия: предмет и функции. 
3. Особенности философской мысли Древней Индии и Древнего Китая. 
4. Становление философского мышления в Др. Греции. Досократовский период 

(Милетская школа, Гераклит, Пифагор, Элейская школа, атомизм Левкиппа и 
Демокрита). 

5. Философское учение софистов и Сократа. 
6. Объективный идеализм Платона. 
7. Философская система Аристотеля. 
8. Эллинистический этап древнегреческой философии (эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм). 
9. Особенности формирования европейской средневековой философии. Апологетика и 

патристика. 
10. Схоластика: сущность, историческая судьба и значение. Проблема универсалий: 

средневековый реализм и номинализм. 
11. Гуманизм эпохи Возрождения. 
12. Натурфилософия и социальные теории эпохи Возрождения. 
13. Философия Нового времени: формирование нового философского мышления  

(Ф. Бэкон, Р. Декарт). 
14. Основные характеристики эмпирического и созерцательного материализма 17 в.  

(Г. Гоббс, Д. Локк). 
15. Проблема субстанции в философских учениях Б. Спинозы и В. Лейбница. 
16. Субъективный идеализм Д. Беркли и скептицизм Д. Юма как завершение и отрицание 

созерцательного материализма.  
17. Основные идеи философии Французского Просвещения. 
18. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии. 
19.  Философская система Г. Гегеля и его диалектический метод. 
20. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
21. Философское учение К. Маркса и Ф. Энгельса: достоинства и ограниченность 

марксизма. 
22. Русская философия: традиции, особенности и основные этапы. 
23. Славянофильство и западничество в отечественной философской мысли. 
24. Философские идеи в творчестве Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. 
25. Метафизика всеединства В.С. Соловьева и персоналистическая философия   

Н.А. Бердяева. 
26. Иррационалистическая философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
27. Философия экзистенциализма. Школы и представители экзистенциализма. 
28. Позитивизм и основные этапы его развития. 
29. Религиозная философия в 20 в. 
30. Фрейдизм и неофрейдизм. 
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Контрольная работа № 2 
 
1. Бытие как философская проблема. Формы и иды бытия. 
2. Философское учение о материи: история и современные представления о строении и 

свойствах материи. 
3. Движение, пространство и время как атрибуты материи. 
4. Философское понимание сознания: происхождение, сущность, функции, формы. 
5. Проблема категории идеального. Материальное и идеальное. 
6. Общественно сознание: понятие, уровни, форма, закономерности развития. 
7. Познание как процесс. Субъект и объект познания. 
8. Чувственное и рациональное в процессе познания, их формы и соотношения. 
9. Понятие и основные концепции истины. Абсолютная и относительная истина. 
10. Критерии истины и роль практики в познании. 
11. Природа и сущность человека. Смысл человеческого бытия. 
12. Личность как объект и субъект общественной жизни. Соотношения понятий 

«человек», «личность», «индивид», «индивидуальность». 
13. Свобода личности и ее социальные роли в обществе. 
14. Общество как саморазвивающаяся социальная структура общества. 
15. Общество как объект философского исследования. Формационная и цивилизационная 

концепция общественного развития. 
16. Понятие и природа ценностей. Ценности и нормы как регуляторы общественной 

жизни. 
17. Понятие науки: существенные черты, признаки и этапы развития. 
18. Научное познание: уровни, формы и методы. 
19. Основные проблемы философии техники. 
20. Глобальные проблемы современности. 

 
 

6.2.3. Вопросы для собеседования 
 

Список вопросов для собеседования № 1 
 

1. Что такое мировоззрение? 
2. Чем отличается мифологическое мировоззрение от религиозного? 
3. Перечислите и объясните функции философского познания? 
4. В чем отличие ортодоксальных школ Древней Индии от неортодоксальных? 
5. Объясните основные понятия буддизма: нирвана, сансара, карма, страдание; 
6. В каких социально-экономических условиях формировалась философия в Древнем 

Китае? 
7. Смысл учения о Дао в древнекитайской философии. 
8. Почему первый период древнегреческой философии V1-V в.в. до н.э.) называют 

натурфилософским? 
9. Что такое бытие в философии элеатов? 
10. Объясните смысл высказывания Гераклита Эфесского: «Нельзя дважды войти в одну и 

ту же реку» 
11. Почему Парменида называют первым метафизиком? 
12. В чем философский смысл и значение апорий 3. Элейского? 
13. Почему учение Демокрита называют универсальной атомистической философской 

системой? 
14. Что составляет основу теории познания Демокрита? 
15. Как представляли себе предмет философских исследований софисты и Сократ? 
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16. В чем состоит философский метод Сократа? 
17. Какие формы государства выделял Сократ? 
18. Что является ядром философии Платона? 
19. Почему философское учение Платона называют объективным идеализмом? 
20. Как представляет Платон процесс познания? 
21. Значение учения о душе в философской системе Платона. 
22. В чем Аристотель видел противоречия философской системы Платона? 
23. В чем суть единства материи и формы у Аристотеля? 
24. Какие причины выдвижения выделял Аристотель? 
25. Почему познание Аристотель рассматривает как развивающийся  процесс от 

чувственных форм к абстрактным? 
26. Чем обосновывал Аристотель разделение форм государства на правильные и 

неправильные? 
27. Что позволяет утверждать, что философия Эпикура является развитием атомистической 

теории Демокрита? 
28. Что является целью жизни человека в философии стоицизма? 
29. Какие течения сформировались в апологетике при формировании отношения к 

античному философскому наследию? 
30. В чем особенности патристики, как особой формы средневековой философии? 
31. Что представляет собой волюнтативная теология Августа? 
32. Какие социально-экономические процессы в средневековой Европе определили 

развитие схоластики? 
33. В чем смысл онтологических доказательств бытия бога? 
34. Изложите основные положения метафизики Фомы Ливийского. 
35. В чем суть и назначение теории «двойственной истины»? 
36. Проанализируйте роль номинализма 14 в. в развитии естествознания и нового 

научного мышления. 
37. Какое влияние оказала научная революция XVII века на развитие философии? 
38. Почему Бэкон критикует схоластическую философию и аристотелизм своего 

времени? 
39. Объясните значение бэконовских «идолов» 
40. Что значит декартовский принцип «cogito ergo sum»? 
41. Чем отличается мыслящая субстанция Декарта от протяженной? 
42. Объясните роль философии в учении Гоббса 
43. Что значит принцип Локка «сознание - это чистая доска»? 
44. Как может человек, согласно Спинозе, освободиться от своего  природного рабства? 
45. Назовите основные характеристики «монад» 
46. Как Беркли обосновывает тезис: «Существовать, значит, быть воспринимаемым»? 
47. Почему опытное знание, по Юму, не обладает объективной необходимостью? 
48. Раскройте смысл теории общественного договора Руссо. 
49. Какую роль сыграло ньютоновское естествознание в развитии французского 

материализма XVIII века? 
50. Кто из французских просветителей утверждал, что человек - это машина? 
51. Какие буржуазно-демократические ценности нашли отражение в социальных теориях 

французских просветителей? 
52. В чем отличие духовной атмосферы немецкого Просвещения от французского? 
53.  Почему деятельность Хр. Вольфа в немецком Просвещении  сравнивают с 

деятельностью М. Лютера в религиозной Реформации? 
54. В чем состоит прогрессивность и ограниченность философских исканий Эпохи 

Просвещения? 
55. Почему немецкую классическую философию называют революцией в области 

мышления? 
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56. В чем состоит физикотеологический замысел раннего Канта? 
57. Какую роль играют пространство и время в опытном познании, по Канту? 
58. Перечислите основные логические функции рассудка в учении Канта. 
59. Что является объектом познания чистого разума? 
60. Чем отличается феномен от ноумена? 
61. Чем отличается теоретическое познание от практического? 
62. Сформулируйте основные определения категорического императива Канта. 
63. Какую роль играет принцип тождества в идеализме Шеллинга? 
64. Почему Гегель критикует философию Канта?  
65. Чем отличается субъективный дух от объективного в учении Гегеля? 
66. Объясните смысл диалектической триады Гегеля. 
67. Что есть истина в диалектике Гегеля? 
68. Какова роль права в развитии объективного духа? 
69. Почему философия, по Гегелю, является завершением развития абсолютного духа? 
70. Укажите противоречия гегелевской философии. 
71. Откуда возникают религиозные представления, по Фейербаху? 
72. Как определяет Фейербах бога? 
73. В чем смысл антропологического материализма? 
74. Что значит «любовь» в теории Фейербаха? 
 

 
Список вопросов для  собеседования № 2 

 
1. Как определяет К. Маркс идеологическое сознание и в чем видит его 

принципиальный порок? Каковы, по Марксу, условия преодоления идеологического 
сознания? 

2. Каковы, по Марксу, основные достоинства и ограниченности философии Гегеля? 
3. Каковы по Марксу, основные достоинства и ограниченности прежнего материализма, в 

том числе и материализма Л. Фейербаха. 
4. На каком основании Ф. Энгельс утверждает, что от прежней философии остается только 

учение о мышлении, логика и диалектика? 
5. Как формулирует Маркс основной принцип материалистического понимания 

истории? 
6. Как Маркс понимает сущность человека и его место в историческом процессе? 
7. В чем сущность диалектического взгляда на мир и, соответственно, диалектического 

метода мышления? 
8. Почему, согласно Марксу и Энгельсу, диалектика является правильным в научном 

отношении методом мышления? 
9. Чем материалистическая диалектика Маркса отличается от идеалистической 

диалектики Гегеля? 
10. Является ли для Маркса коммунизм «идеалом», который должен быть воплощен в 

социальной реальности? 
11. Понимает ли Маркс коммунизм как определенную общественную форму, как 

определенный тип общества? 
12. Какие формы коммунистических утопий выделяют Маркс и Энгельс? 
13. Как обосновывает Маркс свою мысль о том, что коммунизм есть действительный 

гуманизм? 
14. Почему материалистическую диалектику Маркса Ленин считает  истинным методом 

научного и социального мышления? 
15. В чем проявилась и чем обусловливалась вульгаризация и  идеологизация философии 

Маркса в советское время? Является ли это достаточным основанием для 
отбрасывания учения Маркса? 
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16. Какие философские идеи Маркса вызывают особое отторжение у философов Запада и 
почему? 

17. Чем обусловлены особенности русской философии? 
18. Какие характерные черты русской философской мысли можно выделить? 
19. В чем видел П.Я. Чаадаев проблему «Восток-Запад»? 
20. Почему А.И. Герцена называют основоположником теории «русского социализма» и 

народничества? 
21. Чем отличаются представления о сущности  революции В.Г.  Белинского от взглядов 

предшественников. 
22. Как определял историческую миссию России Ф.М. Достоевский? 
23. За что осуждал Л.Н Толстой современную ему культуру? 
24. Что называл «безусловным всеединством» Вл. Соловьев? 
25. Что является настоящей целью исторического познания по Вл. Соловьеву? 
26. Чем отличается модель исторического материализма Г.В. Плеханова от оригинальной 

марксистской? 
27. В чем отличие ленинского понятия' «материи» от предшествующих трактовок? 
28. Охарактеризуйте основные положения теории В.И. Ленина о социалистической 

революции. 
29. Почему по общему признанию к середине XIX века метафизика исчерпала себя? 
30. С чем связан кризис принципа рациональности, разумности, на котором строилась 

классическая философия? 
31. Когда возникает позитивизм и кто является его основоположником? 
32. Каков основной принцип позитивизма, связанный с критикой разума и метафизики? 
33. Как связано возникновение новой формы позитивизма, эмпириокритицизма или 

махизма, с необходимостью критики эмпирического опыта? 
34. Как связано возникновение третьей формы позитивизма - неопозитивизма с 

необходимостью критики языка науки? 
35. В чем сущность принципа верификации как принципа построения теории и ее 

проверки? 
36. Каковы основные формы неопозитивизма? 
37. Какова основная идея постпозитивизма? 
38. В чем суть историко-социологической концепции научного развития Т. Куна? 
39. В чем суть методологии исследовательских программ Лакатоса? 
40. Какая философия называется иррационалистической? 
41. С чем  связано распространение иррационалистической философии в современную 

эпоху? 
42. В чем суть учения Артура Шопенгауера о мире как воле и представлении? 
43. Каковы основные идеи философии жизни Ф Ницше? 
44. Вспомните самых крупных представителей экзистенциализма? 
45. В чем суть учения экзистенциализма о непосредственно данном человеческом 

существовании (экзистенции)? 
46. В чем суть учения экзистенциализма об общественном бытии людей? 
47. В чем суть учения экзистенциализма об отчуждении людей от их общей жизни и друг 

от друга? 
48. Как может человек, согласно учению экзистенциалистов, выйти за пределы 

природных и социальных ограничений и приблизиться к своей сущности, к 
индивидуальной свободе? 

49. В чем сущность фрейдизма и неофрейдизма? 
50. Когда и почему формируется неомарксизм как особое философское направление? 
51. Идея классового, отчужденного индивида и классового, идеологического, ложного 

сознания: в чем ее суть? 
52. Что вы можете сказать о такой крупной школе неомарксизма как франкфуртская школа 
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(или: критическая теория общества)? 
53. В чем заключается сущность постмодернизма в философии и в общественном 

сознании вообще? 
54.  Согласны Вы с тем, что постмодернизм является духовным выражением нездорового 

общества? 
55. Какие аспекты можно выделить в проблеме бытия? Дайте их характеристику 
56. В чем смысл понятия «субстанция»? Какой аспект проблемы бытия находит в нем 

свое выражение? 
57. Какие свойства материи можно назвать абсолютными, неизменными? 
58. Покажите исторический путь формирования представлений о материи 
59. Можно ли согласиться с утверждением: «все вещи состоят из материи»? 
60. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Материя как таковая, это чистое 

создание мысли и абстракция. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, 
когда объединяем их, как телесно существующие, под понятием материи. Материя 
как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не является, таким 
образом, чем-то чувственно существующим»? Перспективны ли попытки найти 
«первоматерию»? 

61. Чем отличается движение как атрибут материи от ее других атрибутов? 
62. Дайте философскую оценку научно-фантастических произведений, описывающих 

путешествия во времени 
63. В чем Вы видите специфику категории «пространство»? 
64. В каком соотношении находятся понятия «идеальное» и «сознание»? 
65. Какие факторы являются основополагающими в становлении и развитии 

сознания? 
66. Какое свойство материи является исходной предпосылкой возникновения 

сознания? Охарактеризуйте его 
67. В какой связи находятся между собой сознание и язык? 
68. Какие элементы можно выделить в структуре сознания? 
69. Тождественны ли понятия «сознание» и «мышление»? 
70. В чем выражается социально-историческая природа сознания? 
71. Охарактеризуйте закономерности взаимодействия общественного бытия и 

общественного сознания 
72. Согласны ли Вы с утверждением: «Сознание не только отражает объективный 

мир, но и творит его»? 
73. Дайте характеристику одной из форм общественного сознания. 
74. Возможно ли, с точки зрения диалектики, прекращение движения (развития) в 

природе? 
75. В чем состоят коренные отличия диалектики  и  метафизики  как  метода мышления? 
76. Как Вы понимаете выражение: «взаимодействие является истинной конечной 

причиной вещей»? 
77. Какие стороны процесса развития характеризуют законы диалектики? 
78. Какие существуют основания типологии законов? 
79. Покажите роль категорий в познании. 
80. В чем, на Ваш взгляд, относительность взаимосвязи причины и следствия? 
81. В каком смысле периодический закон химических элементов Менделеева является 

подтверждением закона взаимного перехода количественных и качественных 
изменений? 

82. Как Вы понимаете выражение, что закон единства и борьбы противоположностей 
«является сутью, ядром диалектики»? 

83. В чем специфика диалектического отрицания? 
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Список вопросов для  собеседования № 3 
 

1. В чем смысл объект-субъектных отношений в познании? 
2. Согласны ли Вы с утверждением, что нет ничего в разуме, чего бы ранее не было в 

чувствах? 
3. Что является основой единства и различия чувственного и рационального в 

познании? 
4. Как в современной философии решается проблема доказательства достоверности 

знаний? 
5. Дайте сравнительную характеристику обыденного и научного познания? 
6. В чем суть диалектики истины и заблуждения? 
7. По каким основаниям возможна классификация методов научного познания? 
8. Дайте сравнительный анализ форм научно-познавательной деятельности. 
9. Укажите личностные черты, присущие современной молодежи. 
10. Нужны ли особые условия жизни для воспитания гения? 
11. Что понимается под ответственностью личности? 
12. Всегда ли у человека есть возможность выбора? 
13. Как соотносятся понятия статус личности и роль личности? 
14. Являются ли фигура, прическа, одежда личностной характеристикой человека?  
15. Достаточно ли саморегуляции для эффективного развития общества? 
16. Положительным или отрицательным фактором является роль насилия в истории? 
17. Возможно ли социальное равенство? 
18. Каковы причины появления тоталитарных режимов? 
19. Прокомментируйте следующее высказывание известного российского правоведа, члена 

партии кадетов Б. А. Кисгяковского: «Правовое государство - это высшая форма 
государственного быта, которую выработало человечество как реальный факт. В идеале 
есть более высокие формы государственности, например, социалистическое 
государство... В социалистическом государстве система гарантированных прав личности 
будет пополнена целой категорией прав, которые не признаны и не осуществлены в 
правовом государстве. Права эти заключаются в праве на труд, или в праве каждого 
человека на пользование землей и орудиями производства, и в праве каждого человека на 
участие во всех материальных и культурных благах; все они объединяются одним общим. 
правом на достойное человеческое существование». Согласны ли Вы с такой позицией? 

20. Имеется ли направленностьу исторического процесса? 
21. Каковы критерии общественного процесса? 
22. В чем сходство и различие формации и цивилизации? 
23. Возможно ли формирование единой мировой цивилизации. 
24. Почему решение глобальных проблем требует совместных усилий всех стран? 

Имеются ли примеры такого сотрудничества? 
25. В своем трактате «К вечному миру» И. Кант назвал условия, при которых 

возможно достижение надежного и справедливого мира: 1) при заключении 
мирного договора нельзя сохранять возможность новой войны; 2) ни одно 
самостоятельное государство не может быть приобретено другими государствами 
путем наследования, обмена, купли или дарения, 3) постоянные армии должны со 
временем исчезнуть: 4) ни одно государство не должно насильственно 
вмешиваться в политическое устройство другого государства. Являются ли эти 
требования актуальными сегодня? Обоснуйте свою точку зрения. 
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6.2.4. Список вопросов для самостоятельного изучения 
 

1. Какие социально-экономические причины вызывают появление философии? 
2. Какие основные принципы пифагорейского учения можно выделить? 
3. Чем отличается диалектика Платона от диалектики Сократа? 
4. Как понимает Августин свободу воли человека? 
5. Покажите основные отличия позиций  номинализма и  реализма в решении вопроса о 

природе универсалий. 
6. Как понимает Спиноза природу? 
7. Какова роль человеческого разума в философии Просвещения? 
8. В чем состоит свобода, по Фихте? 
9. В чем смысл мировой истории, по Гегелю? 
10. В чем суть полемики между славянофилами и западниками? 
11. Назовите отличительные особенности русской философии XX в 
12. В чем суть марксова метода восхождения от абстрактного к конкретному как 

логической формы диалектики? 
13. В чем суть концепции критического рационализма К. Поппера? 
14. В чем различие понимания бытия - как сущего и как реальности? 
15. Какую роль в становлении сознания играет трудовая деятельность? 
16. В чем сходство и различие понятий «движение» и «развитие»? 
17. Дайте характеристику основных принципов диалектики. 
18. В чем специфика познания как деятельности? 
19. Какие функции выполняет практика в познании? 
20. Какие стороны процесса познания характеризуют понятия «объективная истина», 

«относительная истина», «абсолютная истина»? 
21. Покажите различия между понятиями человек, индивид, индивидуальность, личность. 
22. Каждый ли человек является личностью? 
23. Возможно ли общество, в котором отсутствует присвоение чужого труда? 
24. Почему общество можно характеризовать как систему' 
25. Являются ли революции локомотивами истории? 
26. Дайте характеристику общественного человека как объекта и субъекта культуры. 
27. Выделите характерные черты массовой и элитарной культуры. 

 
 

6.2.5. Примерные тестовые задания для текущего контроля 
 

Задания по теме «Философия Древнего мира»  
 

1. Как называется книга, в которой изложены основы конфуцианства?  
А) Дао дэ цзин; Б) Лунь юй; В) Ли цзи: Г) Шан цзин 
 
2.Какое произведение является основополагающим в даосизме? 
А) Лунь юй: Б) Ли цзи; В) И цзин; Г) Шу цзин 
 
3. Какой смысл вкладывают в понятие «Дао» Лао-цзы и его последователи? 
А) эквивалент понятия «бог»: Б) свод законов; В) естественный закон бытия мира; Г) воля 
бога 
 
4. В рамках какой философской школы Древней Индии сложилось атомистическое 

учение? 
А) джайнизм; Б) вайшешика: В) локаята: Г) миманса 
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5. О каком древнегреческом мыслителе сказано, что он утверждал будто бы " 
первоначалом и основой (мира) является беспредельное, и не определял его ни как воздух, 
ни как воду, ни как что-либо иное. Он учил, что части изменяются, целое же остается 
неизменным"? 
А) Пармениде; Б) Эмпедокле; В) Анаксимандре; Г) Анаксимен 
 
6. Какой элемент, согласно Фалесу, является первоосновой всего сущего? 
А) воздух;  Б) земля;  В) вода;  Г) огонь 

 
7. Какой смысл вкладывали древнегреческие философы в понятие «стахейон»? 
А) первичный элемент; Б) праматерия; В) первобытный хаос; Г) первичная форма 
 
8. Гегель отмечал, что согласно этому мыслителю «из самого этого единого, выделяются 
содержащиеся в нем противоположности». О каком мыслителе идет речь? 
А) Фалесе;   Б) Анаксимене;   В) Анаксимандре;   Г) Гераклите 
 
9. Апейрон — это:  
А) философский трактат   Б) греческий философ; В) родина Платона; Г) нечто 
беспредельное 
 
10. Мысль о том, что боги бессмертны и блаженны, в силу чего совершенно бездеятельны 
и потому никак не влияют на человеческую жизнь, принадлежит: 
А) Демокриту;   Б) Эпикуру;   В) Сенеке;   Г) Протагору 

 
11. О каком методе познания говорит его создатель, древнегреческий философ: «В моем 
повивальном искусстве почти все так же, как и у них, - отличие, пожалуй, лишь в том, что 
я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти»? 
А) диалектике;  Б) метафизике;   В) дедукции;   Г) маевтике 

 
12. Пармениду принадлежит высказывание: 
А) бытие есть, а небытия нет; Б) я знаю, что я ничего не знаю; В) все течет, все 
изменяется; Г) человек есть мера всех вещей 

 
13. Кому из древнегреческих философов принадлежит высказывание: «Материя дается в 
возможности, потому что она может получить форму, а когда она существует в 
действительности, тогда она уже определена через форму»? 
А) Анаксагору;   Б) Сократу;   В) Платону;   Г) Аристотелю 

 
14. Представители какого философского направления сформулировали систему 
аргументов - «тропов» для доказательства невозможности постижения объективной 
истины? 
А) пифагореизма;   Б) эпикуреизма;   В) скептицизма;   Г) стоицизма 

 
15. Этот древнегреческий философ сказал, что «так как удовольствие есть первое и 
прирожденное нам благо, то поэтому мы выбираем не всякое удовольствие, но иногда 
обходим многие удовольствия, когда за ними следует для нас большая неприятность...». 
Кто этот мудрец? 
А) Пиррон;  Б) Эпикур;   В) Зенон Китеонский;  Г) Сенека 

 
16. Какой элемент по мысли Анаксимена является первоначалом всего сущего? 
А) вода;   Б) воздух;   В) земля;   Г) огонь 
 



 176

17. Какой смысл вкладывали древнегреческие философы в понятие «архэ»? 
А) первичный элемент;   Б) праматерия;   В) первобытный хаос;   Г) божественная сила 
 
18. Понятие «гедонизм» означает: 
А) стремление к удовольствиям; Б) отказ от желаний; 
В) покорность судьбе;                      Г) обретение невозмутимости 
 
19. Аристотель определял человека как: 
А) символическое животное; Б) смеющееся животное; В) политическое животное; Г) 
трагическое животное 
 
20. Основателем Элейской школы был:  
А) Парменид;   Б) Протагор;   В) Диоген;   Г) Мелисс 

 
 
 

Задания по теме: «Философия Европейского средневековья и  эпохи 
Возрождения» 

 
1. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул концепцию идеального 
утопического государства? 
А) Аристотель;   Б) Мор Т.;   В) Кампанелла Т.;   Г) Платон. 
 
2. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность идей, взглядов, 
убеждений и действий, утверждающих общественное признание человека, его ценность 
как личности, права на свободу, развитие и проявление своих способностей»? 
А) гуманизм;  Б) человеколюбие;   В) филантропия;   Г) всем названным. 
 
3. Богослов, философ, автор труда «О граде божьем», в котором выдвинута идея 
универсальности истории развития человечества в соответствии с волей бога? 
А) Сенека;   Б) Тертуллиан;   В) Марк Аврелий;   Г) Августин. 
 
4. Идеи какого направления в средневековой философии представлены в следующем 
высказывании: «Сказал безумец в сердце своем: «Нет бога». ... Безумие восклицающего ... 
заключается лишь в том, что он отрицает возможность существования бога не только в 
сознании (чего невозможно отрицать, не впадая в самопротиворечие), но и вне его.» 
А) апологетики;   Б) реализма;   В) номинализма;   Г) патристики 
 
5. Какое произведение стало символом эпохи Возрождения? 
А) «Государь»;   Б) «Опыты»;   В) «Божественная комедия»;   Г) «Город Солнца» 
 
6. В произведениях какого мыслителя, по мнению Ф. Энгельса, «монотеистическая 
вульгарная философия встретилась с вульгарной религией, которая преподнесла ей 
единого бога в совершенно готовом виде»; он стал, благодаря этому, «настоящим отцом 
христианства»? 
А) Ориген;   Б) Августин;   В) Плотин;   Г) Филон 

 
7. Как Т. Кампанелла назвал книгу, в которой он изложил свой проект идеального 
общественного устройства? 
А) «Утопия»;   Б) «Кодекс природы»;   В) «Об общественном договоре»;   Г) «Город 
Солнца». 
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8. Назовите одно из крупных направлений в христианстве, сформировавшееся в ходе 
Реформации в XYI в.? 
А) католицизм;   Б) протестантизм;   В) православие;   Г) баптизм 
 
9. Кому из мыслителей средневековья принадлежит высказывание: «После Христа не 
нужна никакая любознательность, а после Евангелия не нужно никакого исследования»? 
А) Клименту;   Б) Григорию Нисскому;   В) Фоме Аквинскому;   Г) Тертуллиану 
 
10. Идеи какого мыслителя эпохи Возрождения выразил М.В. Ломоносова в следующих 
строчках: Открылась бездна звезд полна; Звездам числа нет, бездне дна... 
А) Н. Кузанского;   Б) Г. Галилея;   В) Н. Коперника;   Г) Д.Бруно 

 
11. Какое определение из приведенных ниже соответствует понятию «секуляризация»? 

А) отторжение или передача церковных земель и имуществ в светское владение; Б) 
всякая форма освобождение от религии и церковных институтов; В) освобождение всех 
сфер жизнедеятельности общества и личности от религиозного влияния; Г) верны все 
определения. 

 
12. Кого из мыслителей средневековья называли «Карлом Великим схоластической 
философии»? 
А) Эриугену;   Б) Росцелина;   В) Абеляра;  Г) Оккама 
 
13. Назовите произведение Н. Макиавелли, в котором он описывает способы создания 
сильного централизованного государства? 
А) «История Флоренции»;   Б) «Политика»;   В) «Государь»;   Г) «О государстве 
 
14. Что такое «Символ веры»? 
А) название произведения Фомы Аквинского; Б) свод правил поведения монахов-
доминиканцев; В) одна из книг Библии; Г) свод основных положений христианского 
вероучения. 

 
15. В какой форме свободомыслия выражена следующая идея: «Природа либо есть бог, 
либо божественная сила, открытая в самих вещах»? 
А) атеизм;  Б) пантеизм;   В) деизм;   Г) скептицизм 
 
16. Кому из мыслителей эпохи Возрождения принадлежит высказывание: «Христианская 
вера, по видимому, сродни некоему определенному виду глупости»? 
А) Н, Макиавелли;   Б) М. Монтеню;   В) Д. Бруно;   Г) Эразму Ротердамскому 
 
17. Критике какого философского течения посвящено сочинение Иринея Лионского 
«Обличение и опровержение учения, ложно именующегося знанием»? 
А) неоплатонизм;   Б) патристика;   В) номинализм;   Г) гностицизм 
 
18. Кого из мыслителей эпохи Возрождения считают основателем экспериментально-
математического метода исследования? 
А) Леонардо да Винчи;   Б) Г.Галилея;   В) Д.Бруно;   Г) И. Кеплера 
 
19. «Если бы «человечность» была особой вещью, отличной от конкретных людей, и 
вместе с тем их сущностью, то в таком случае одна и та же постоянная вещь находится во 
многих предметах». Представителю какого философского направления принадлежит 
данное высказывание? 
А) апологетики;   Б) реализма;  В) номинализма;   Г) патристики 
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20. Когда бы Аристарх завистливым Клеантом  
Не назван был в суде неистовым Гигантом,  
Дерзнувшим землю всю от тверди потрясти... 
Кто из мыслителей эпохи Возрождения был непосредственным продолжателем учения 
Аристарха Самосского?  
А) И. Кеплер;   Б) Н. Коперник;  В) Д. Бруно;   Г) Леонардо да Винчи 

 
 
 

Задания по теме  «Философия Нового Времени и Просвещения» 
 

1. Кто из мыслителей 17 в. является автором произведения под названием «Левиафан»? 
А) Ф. Бэкон,   Б) Б. Спиноза:   В) Д. Юм;  Г) Т. Гоббс 
 
2.Что означает понятие «общественный договор»? 
А) юридическое понятие о заключении международных соглашений;  Б) философская 
доктрина, объясняющая возникновение государства;  В) понятие, означающее заключение 
договора между двумя национальными государствами;   Г) понятие, означающее проце-
дуру примирения различных политических сил в рамках одного государства. 
 
3. Сущность какого философского течения выражена в следующем высказывании: 
«Очевидно, что вещи, которые я воспринимаю, суть мои собственные идеи и что никакая 
идея не может существовать иначе как в разуме»? 
А) материализма;  Б) объективного идеализма;  В) пантеизма; Г) субъективного идеализма 
 
4. «Сама мастерская природы в своем лоне и в своих недрах производит все явления, 
большие и малые, в свое время и по определенному закону». Кто из мыслителей 17-18 
веков высказал эту мысль? 
А) Т. Гоббс;  Б) Б. Спиноза;   В) Ф. Бэкон; Г) Р. Декарт 
 
5. О ком из мыслителей 17-18 веков было сказано, что он «через теологию подходил к 
принципу неразрывной (и универсальной абсолютной) связи материи и движения»? 
А) о Г. Лейбнице;   Б) о Р. Декарте;   В) о Б. Спинозе;  Г) о Д. Беркли 
 
6. Какое из определений наиболее точно выражает сущность понятия «агностицизм»? 
А) учение о процесс постижения бога;  Б) учение о божественной истине;   В) 
философское течение, отрицающее возможность познания мира; Г) философское течение, 
отрицающее существование бога 
 
7. «Причина движения какого-либо тела может заключаться только в непосредственно 
соприкасающимся с ним и движущемся теле... Тело, пребывающее по предположению в 
покое, будет, очевидно, пребывать в покое до тех пор, пока не получит толчка от другого 
тела». Кому из мыслителей 17-18 веков принадлежит данное высказывание? 
А) Ф. Бэкону;   Б) Т. Гоббсу;   В) Б. Спинозе;   Г) Г. Лейбницу 
 
8. Идеи какого философского течения выражены в отрывке: «Два пути существуют и 
могут существовать для отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и 
частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой 
истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются ныне. 
Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и частностей, поднимаясь непрерывно и 
постепенно, пока, наконец, не приходит к наиболее общим аксиомам. Этот путь 
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истинный, но не испытанный»? 
А) эмпиризм;   Б) рационализма;   В) агностицизма;  Г) скептицизма 
 
9. Кто из мыслителей 17-18 веков утверждал, что «все наши суждения относительно 
причин и действий основаны исключительно на привычке»? 
А) Б. Спиноза;   Б) Г. Лейбниц;   В) Т. Гоббс;   Г) Д. Юм 
 
10. О ком из мыслителей 17-18 веков сказано, что «он обосновал философию ... здравого 
человеческого смысла,т.е. сказал косвенным образом, что не можег быть философии, 
отличной от рассудка, опирающегося на показания здоровых человеческих чувств»? 
А) о Ф. Бэконе;   Б) о Р. Декарте;   В) о Д. Локке; Г) о Т. Гоббсе 
 
11. Назовите одного из представителей французского утопического социализма ХУШ в.: 
А) Вольтер; Б) Р. Оуэн; В) Морелли; Г) Ж.-Ж. Руссо 
 
12. Кто из философов ХVIII- первой пол. XIX в. попытался " объяснить происхождение 
мироздания, образование небесных тел и причины их движения общими законами 
движения материи "?  
А) П. Гольбах; Б) Д.Дидро; В) О. Ламетри; Г) И. Кант 
 
13. Кто из французских просветителей утверждал, что наша задача не в том, чтобы понять 
происхождений зла в мире, а в том, чтобы своим трудом этот мир улучшить "? 
 А) Ш. Монтескье; Б) Э.Б. Кондильяк; В) Ж.-Ж. Руссо; Г) Д.Дидро 
 
14. Кому из философов принадлежит следующее определение материи:   " Материя 
вообще есть все то, что воздействунт каким-нибудь образом на наши чувства "?  
А) П.Гольбаху; Б) Д.Дидро;В) Л.Фейербаху; Г) И. Канту; Д)... 
 
15. Назовите французского просветителя ХУШ в., отстаивавшего в своих работах 
республиканскую форму правления и идею народного суверенитета? 
А) Ш. Монтескье; Б) Вольтер; В) Кондильяк; Г) Руссо 
 
16. Одна из основополагающих идей какого мыслителя высказана в следующем отрывке:  
" Пока люди довольствовались сельскими хижинами, пока они шили себе одежду из 
звериных шкур..., выдалбливали острыми камнями немудрящие рыбачьи лодки,- словом, 
пока они выполняли лишь такие работы, которые под силу одному... они жили здоровыми, 
добрыми и счастливыми. Но с той миру ты, как человек стал нуждаться в помощи 
другого, с той минуты/ как люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи, 
достаточный для двух, равенство исчезло"?  
А) .Meлье; Б) Руссо; В) Мореллиу; Г) Мабли 

 
17. Сущность какого понятия выражена в определении:   " Философское учение 
отождествляющее бога и мир "? 
А) агностицизма; Б) панлогизм; В) пантеизм; Г) деизм 

 
18. Кому из французских мыслителей принадлежит это оригинальное высказывание:  "Мы 
- инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства - клавиши, 
по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют..."?  
А) Вольтеру; Б) Руссо; В) Гельвецию; Г) Гольбаху 

 
19. Назовите имя французского утописта, которого в детстве камердинер будил по утрам 
словами:   " Вставай, граф, вас ждут великие дела, закончившего, тем не менее, жизнь в 
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нищете?  
А) Ш. Фурье; Б) А. Сен-Симон; В) Meлье; Г) Морелли 

 
20. К какому понятию относится определение:  " Учение, согласно которому бог, сотворив 
миг, не принимает в нем какого-либо участия и не вмешивается в закономерное течение 
его событий "?  
А) агностицизм; Б) пантеизм; В) атеизм; Г) скептицизм; Д)... 

 
 
 

Задания по теме: " Немецкая классическая философия ". 
 

1. В каком произведении И. Кант сформулировал свои представления о всеобщем 
нравственном законе? 
А) " Критика чистого разума "; Б) " Критика практического разума "; В) " Метафизика 
нравов "; Г) Критика способности суждении 
 
2. Какой закон, сформулированный Гегелем, можно назвать сутью, " ядром " диалектики? 
А) закон взаимного перехода количественных и качественных изменений; Б) закон 
единства и борьбы противоположностей; В) закон отрицания отрицания; Г) закон 
исключения третьего 

 
3. Назовите основные произведения Г.ё.Ф. Гегеля: 
А) "Критика чистого разума",  "Критика практического разума "; Б) "Феноменология 
духа" Энциклопедия философских наук"; В) "Сущность христианства", "Основы 
философии будущего"; Г) "Система трансцендентального идеализма", "Философия 
искусства ". 

 
4. Кто из мыслителей требовал отказаться " от господствующего убеждения" , что " всякие 
наши знания должны сообразоваться с предметами", и " исходить из предположения, что 
предметы должны сообразоваться с нашим познанием "?  
А) Вольтер; Б) Руссо; В) Гегель; Г) Кант 
 
5. Кому из мыслителей принадлежит высказывание:" Новая филосфия превращает 
человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсальный и 
высший предмет философии..."? 
А) Канту;Б) Дидро; В) Вольтеру; Г) Фейербаху 
 
6. Сущность какого закона, открытого Гегелем выражена в высказывании: "Почка 
исчезает, когда распускается цветок, и можно сказать, что она опровергается цветком; 
точно также при появлении плода цветок признается ложным наличным бытием растения, 
а в качестве его истины вместо цветка выступает плод..."? 
А) закон взаимного перехода количественных и качественных изменений; Б) закон 
единства и борьбы противоположностей; В) закон исключения третьего; Г) закон 
отрицания отрицания;  
 
7. Какой смысл имеет понятие " агностицизм "? 
А) учение отвергающее существование закономерностей в мире; Б) учение о сущности и 
существовании бога; В) синоним понятия " атеизм "; Г) учение об опытном 
происхождении знания; Д) учение отрицающее  познаваемость мире. 
 
8. Учению какого мыслителя дана следующая характеристика: "Он гениально угадал в 
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смене, взаимозависимости всех понятий, в тождестве их противоположностей, в переходе 
одного понятия в другое, в вечной смене, движении понятий именно такое отношение 
вещей, природы "?  
А) Гольбаха; Б) Фейербаха; В)Дидро; Г)  Канта; д) Гегель. 

 
9. Характеристика учения какого мыслителя дана в отрывке:   " она/ философия/ была 
колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде... Она еще страдала 
неизлечимым внутренним противоречиями:  с одной стороны, ее существенной 
предпосылкой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, 
который по самой своей природе не может найти умственного завершения в  ... абсолю-
тной истине; но с другой стороны,.../она/ претендует быть именно завершением этой 
абсолютной истины "? 
А) Руссо; Б) Гегеля; В) Канта; Г) Дидро 

 
10. Кому принадлежит высказывание:   " Человек верит в богов не только потому, что у 
него есть фантазия и чувства, не также и потому, что у него есть стремление быть 
счастливым. Он верит в блаженное существо не только потому, что он имеет 
представление о блаженстве, но и потому, что он сам хочет быть блаженным; он верит в 
совершенное существо потому, что он сам хочет быть совершенным; он верит в бес-
смертное существо потому, что он сам не желает умирать "? 
А) Вольтеру:  Б) Мелье; В) Фейербаху; Г) Гегелю 
 
11. Что означает понятие " вещь в себе в философии И. Канта? 
А) вещи как они существуют сами по себе, в отличие от того, какими они являются в 
нашем познании; Б) непознаваемая основа чувственно ощущаемых и мыслимых 
предметов; В) умопостигаемый предмет; Г) непознанная вещь. 
 
12. Какой закон диалектики, сформулированный Гегелем, характеризуется в 
высказывании:   " Кооперация многих лиц, слияние многих сил в одну общую создает 
"некую" новую силу", которая существенно отличается от суммы составляющих ее 
отдельных сил "? 
А) закон взаимного перехода количественных и качественных изменений; Б) закон 
достаточного основания; В) закон единства и борьбы противоположностей; Г) закон 
отрицания отрицания 
 
13. Создатель и систематизатор диалектики как философского метода: 
А) Гегель; Б)Декарт; В) Локк; Г) Спиноза; Д) Кант  
 
14. Гносеологическая позиция Канта выражена в суждении: 
А) "Вещь в себе" непознаваема, познаваемо только "явление"; Б) «Вещь в себе» и 
«явления» непознаваемы; В) разум единственный источник и критерий истины; Г) 
явление непознаваемо, познаваема лишь «вещь в себе»; Д) критерием истины является 
сам человек  
 
15. Гегелем разработаны основные законы... 
А) религии; Б) диалектики; В) антропологии; Г) механики 
 
16. В творчестве Канта выделяются периоды... 
А) метафизический и диалектический; Б) докритический и критический; В) 
идеалистический и материалистический; Г) логический и практический 
 
17. Центральная проблема философии И.Канта – это... 
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А) нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистических 
ценностей; Б) анализ саморазвития абсолютной идеи; В) исследование движущих сил 
развития истории; Г) исследование предельных основ бытия 
 
18. Суждение, в котором выражен смысл категорического императива И.Канта, –… 
А) «человек человеку – бог»; Б) «человек человеку – друг, товарищ и брат»; В) «человек 
человеку – волк»; Г) «человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни 
было целей» 
 
19.   Категория, относящаяся к философской системе Канта: 
А)   Категорический императив; Б) Атом; В) Абсолютный дух; Г) Монада 
 
20.  Исходный пункт философии Гегеля: 
А) Абсолютная идея; Б)  Категорический императив; В) Апейрон; Г) Материя 
 

 
 

 
6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины «Философия» 
 

 
Рекомендуемые вопросы к экзамену  

 
1. Типы мировоззрений. Становление философии как мировоззрения и науки. 
2. Особенности философской мысли в Древней Индии: ортодоксальные и 

неортодоксальные школы. 
3. Развитие философии в Китае (даосизм, конфуцианство, легизм). 
4. Философия Древней Греции и Древнего Рима. 
5. Христианская апологетика и патристика как предпосылки средневековой философии. 
6. Средневековая схоластика как особый тип философствования: основные течения и 

проблемы. 
7. Антропология, космология и натурфилософия эпохи Возрождения. 
8. Социально-политические учения  и коммунистические   Возрождения. 
9. Материализм Нового времени и эпохи Просвещения. 
10. Субъективный идеализм Д. Беркли и скептицизм Д. Юма как отрицание 

материалистической традиции. 
11. Рационалистическая философия XVII-XVIII вв. 
12. Социально-философские учения и  идеи утопического социализма XVIII в. 
13. И. Кант - как родоначальник немецкой классической философии. 
14. Развитие кантовской философии в учениях И. Фихте и Ф.-В. Шеллинга. 
15. Объективный идеализм и диалектика Г. Гегеля. 
16. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
17. Особенности формирования русской философии в XI-XVIII вв. 
18. Борьба идей в русской философии в середине 2-ой половины  XIX в. 
19. Философские идеи русского космизма. 
20. Русская философия XX - нач. XXI в. (марксизм, философия зарубежья). 
21. Позитивизм - как отрицание классической философской традиции. Этапы развития 

позитивизма, его основные идеи. 
22. Философия марксизма как развитие классической философской традиции. 
23. Иррационалистическая философия Запада  2-ой половины XIX - XXI вв. ("философия 

жизни", экзистенциализм, философия психоанализа). 
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24. Основные философские учения Запада 2-ой половины XX - нач. XXI в. (герменевтика,    
структурализм, постмодернизм). 

25. Философский смысл проблемы бытия. Формы и виды бытия. 
26. Философское учение о материи. Движение, пространство и время как атрибуты 

материи. 
27. Происхождение и сущность сознания. Индивидуальное и общественное сознание: их 

структура. 
28. Становление идеи развития в философии. Концепции развития. 
29. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии, ее основные принципы. 

Исторические формы диалектики. 
30. Понятие закона. Основные законы диалектики. 
31. Категории диалектики как отражение универсальных связей бытия и мышления. 
32. Сущность познания. Объект и субъект познания. Познание как процесс. Роль практики 

в познании. Проблема истины. 
33. Диалектика чувственного и рационального в познании. Формы чувственного и 

рационального познания. 
34. Научное познание: специфика и уровни. Методы и формы научного познания. 
35. Наука как социальный феномен. Научная картина мира и проблема роста знания. 
36. Специфика философского рассмотрения человека. Понятия: "человек", "индивид", 

"индивидуальность", "личность". Проблема антропосоциогенеза. 
37. Деятельность как способ существования человека. Потребности, интересы, мотивы, 

цели как элементы человеческой деятельности. 
38. Личность как объект и субъект общественной жизни. Проблема социализации 

личности. Социальные роли и статус личности. Свобода и ответственность личности. 
39. Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. 
40. Экономическая сфера жизни общества. Способ производства материальных благ. 
41. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 
42. Политическая жизнь общества. Государство как основной элемент политической 

системы. Типы государств. 
43. Проблема направленности исторического процесса. Многообразие путей и форм 

развития общества. Понятие  современного общества. 
44. Культура как предмет философского анализа. Социальные функции культуры. 

Типология культур. 
45. Культура как процесс. Общественный человек как объект и субъект культуры. 
46. Духовная жизнь общества, взаимодействие материальной и духовной культур. 
 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

 
7.1. Основная литература 

 
1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2009. – 588 с.  
2. Античная философия: Энциклопедический словарь. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. 

– 896 с. 
3. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия. Уч. пособие., М.: Проспект, 2008 
4. Гриненко Г.В. История философии. Уч. пособие. М.: Юрайт, 2011 
5. Зотов А.Ф. Современная западная философия. Уч. пособие. М.: Проспект, 2010. – 

608 с. 
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6. Индийская философия. Энциклопедия. Отв. ред. М.Т.  Степанянц. – М.: Восточная 
литература, 2009. – 950 с.  

7. История философии / под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова,  
Д. В. Бугая. – 2-е изд. М.: Академический проект, 2008. – 783 с. 

8. История философии / под ред. В. П. Кохановского,  
В. П. Яковлева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 576 с.  

9. Мананникова Е.Н. Философия. Уч. пособие. М.: Дашков и К.,2011 
10. Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Инс-т философии РАН, Нац. общ.-

научн.,фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин.  М., Мысль, 2010 
11. Социальная философия. Учебник. - Под редакцией И.А. Гобозова. - М.: Издатель 

Савин С.А., 2010.  528 с. 
12. Философия. Учебник для вузов. / под ред. Миронова В.В., М., 2008 
13. Философия. Учебник для вузов. /под ред.  Лавриненко В., Ратников В. М.: Юнити-

Дана, М., 2008 
14. Философия. Учебник для вузов. /под ред.  Лебедева С.А., М.: ЭКСМО, 2011 
15. Философия. Учебник для вузов./ под ред. Кохановского В.П., Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010 
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

 
1. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода  М., 1973. 
2. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994. 
3. Алексеев В.П. Становление человечества. М, 1984. 
4. Алексеев П.В. Социальная философия: Учебное пособие. - М.: ООО "ТК Велби", 

2003 - 256 с 
5. Алексеев П.В., Панин А.Ф. Теория познания и диалектика: Учебное пособие для вузов. 

М, 1991 
6. Алексеева В.И. К.Э. Циолковский: философия космизма. – М.: Самообразование, 

2007. – 320 с. 
7. Алексеева И.Ю. Человеческое знание и его компьютерный образ. М., 1993.  
8. Алексеева Т.А. Демократия как идея и процесс //Вопросы философии. 1996. № 6. 
9. Амирбегов М.Р., Амирбегов Ю.М. Первопричина движения и время бытия. – М.: 

Москва, 2010. – 288 с. 
10. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Изд. 3-е. Спб.: Питер, 2010 
11. Андреев И.П. Происхождение человека и общества. М, 1982.  
12. Андреева И.С., Гулыга А.В. Шопенгауэр. – М.: Молодая гвардия, 2003. 367 с. 
13. Андронов Н.Б. Механизм бытия. Методология. – М.: Изд-во «Спутник+», 2010. – 83 

с. 
14. Анисимов С.Д. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1998 
15. Антипов Г.А., Кочергин А.Н. проблемы методологии исследования общетсав как 

целостной системы. Новосибирск, 1989 
16. Арлычев А.Н. Онтология и теория познания. Учебное пособие. – М.: Либроком, 

2010. – 272 с.  
17. Арним Г. История античной философии: Пер. с нем./Предисл. С.И. Поварнина. Изд. 

2-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 264 с. 
18. Арнольд А.И. Диалог культур: веление времени. М., 2001 
19. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 2009. – 400 с. 
20. Асмус В.Ф. Диалектика необходимости и свободы в философии истории 

Гегеля.//Вопросы философии.— 1995.— №1.— С. 52—69. 
21. Асмус В.Ф. И.Кант. – М., Высшая школа, 2005. – 439 с. 
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22. Ахиезер А.С. Социально-культурные проблемы развития России. М., 1992 
23. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспектива. – 

М.: , 1982. – с. 
24. Баллаев А.Б. Читая Маркса. Историко-философский очерк. – М.: Праксис, 2004. – 

288 с. 
25. Барулин В.С. Социальная философия. В 2-х ч. М., 1993.  
26. Бердяев НА. О назначении человека. М, 1992. 
27. Богомолов А.С. Античная философия. Изд. 2-е. – М.: Высшая школа, 2006. – 390 с. 
28. Бородкин В.В. Проблемы отрицания и развития. М, 1991. 
29. Бохенский Ю.М. Современная европейская философия. – М.: Научный мир, 2010. – 

254 с. 
30. Бубер М. Философия человекаМ, 1992.  
31. Булатов М.А. Немецкая классическая философия. Часть I. Кант. Фихте. Шеллинг. – 

К.: Стилос, 2003. – 322 с. 
32. Бурдье П. Социология политики. М„ 1993. 
33. Быкова М.Ф. Гегелевское понимание мышления. – М.:  1990. – 122 с. 
34. Валуев Д.А. Начало славянофильства./Сост. предисл. и комм. Ю.В. Климанов. Отв. 

ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 368 с. 
35. Васильева М.Ю Идеализм Иммануила Канта. – М.: Димитрейд График Групп, 2011. 

– 276 с.  
36. Владимиров Ю.С. Реляционная теория пространства – времени и взаимодействияю / 

Ю.С. Владимиров. – М., 1996. – с. 
37. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен XX в. //Вопросы философии. 1992.  
38. Гайденко П.П. Время и вечность: парадоксы континуума //Вопросы философии. 2000. № 

6 
39. Галактионов А.А., Никандров П.В. Русская философия 10 -19 в.в. – Л.: 1989. -  
40. Гобозов И.А. Кому нужна такая философия?! От поиска истины к 

постмодернистскому трепу. – М.: Либроком, 2011. – 200 с. 
41. Гончаренко Н.Д. Диалектика прогресса культур. Киев, 1987 
42. Горелов А.А. Культурология: Уч. пособие . М., 2001 
43. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. Изд. 2-е. – М.: Либроком, 2009. – 

368 с. 
44.  Григорян Б.Д. Философия о сущности человека. М., 1983. 
45. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X – XVII веков. М.: Изд-во 

МГУ, 1990. -  288 с. 
46. Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. – СПб.: РХГИ, 

2001. – 960 с. 
47. Гулыга А. В. Гегель. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 263 с. 
48. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. 2-е изд, испр. и доп. – М.: Рольф, 

2001. – 416 с. 
49. Гулыга А.В. Шеллинг. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Молодая гвардия, 1984. – 317 с. 
50. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. – М.: Александрия, 2009. 

– 492 с. 
51. Гуревич П.С. Культурология: Уч пособие. М., 1996 
52. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995 
53. Гуревич П.С. Философская антропология. М., 2001 
54. Диалектика материального мира. М., 1985. 
55. Диалектика познания: компоненты, аспекты, уровни. Л, 1983. 
56. Длугач Т. Б. Дени Дидро.  2-е изд., дораб. — М.: Мысль, 1986. — 191 с. 
57. Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности 

(Гольбах, Гельвеций, Руссо). – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. – 336 с. 
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58. Длугач Т.Б. Три портрета эпохи просвещения. Монтескье. Вольтер. Руссо (от 
концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). – М.: 
ИФ РАН, 2006. – 251 с. 

59. Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни научной 
революции. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 278 с. 

60. Дмитриев И.С. Увещание Галилея. – СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2006. – 380 с. 
61. Добиаш-Рождественская  О.А. Духовная культура средневекового Запада. – М.: 

Либроком, 2011. – 224 с. 
62. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. – 

М.:МГУ , 1986. – 245 с.  
63. Друянов Л.А. Законы природы и их познание. М., 1982. 
64. Дубровский Д.И. Проблема идеального. 2-е изд. – М.: , 2001. – с. 
65. Духовная культура Китая. Энциклопедия в пяти томах./Гл .ред. М.Л. Титаренко. Т. 1. 

Философия. – М.: Восточная литература, 2006. – 727 с. 
66. Евлампиев И.И. История русской философии. – М.: Высшая школа, 2002. – 584 с. 
67. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1998 
68. Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания. – Свердловск: Урал. 

ун-тет , 1989. – 152 с.  
69. Жихаренцов В. Строение и законы ума. – М.: АСТ; СПб.: Астрель СПб., 2011. – 764 

с. 
70. Жуков Н.И. Проблема сознания. Философский и специально-научный аспекты. – 

Мн., 1987. – с. 
71. Заиченко Г.А. Джон Локк. 2-е изд., доработ. – М.: Мысль, 1988. – 208 с. 
72. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 1999. – 312 с. 
73. Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве М , 

1996 
74. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М., 1980 
75. Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М.: Проспект, 2010. – 608 с. 
76. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия конца XIX – начала XX в. – 

М.:Высшая школа, 1988. – 518 с. 
77. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX в. – М.: Проспект, 1998. – 432 с 
78. Ивакин А.А. Диалектическая философия Изд. 2, переработ. и допол. М. ТрансМед, 2007 с. 

438 
79. Ильенков Э.В Философия и культура. М , 1991. 
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7.3. Источники в сети Интернет:  
1.http://www.koob.ru 
2.http://www.gumer.info 
3.http://platonanet.org 
4.http://www.gumfak.ru/filosof 
5.http://www.philosophy.ru 
6.http://iph.ras.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия проводятся в аудитории, оснащенной средствами мультимедийного 
сопровождения лекций. 
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Технологическая карта 
балльно-рейтинговой системы контроля и оценки результатов 
учебной деятельности студентов по дисциплине «Философия» 

 
Приложение к рабочей программе дисциплины «Философия» 
Направление подготовки 020400 Биология 
Профиль подготовки Биоэкология 
Семестр  1 . Число аудиторных часов по дисциплине в семестре  72   часа. 
 
Контрольные 

мероприятия в 
соответствии с 

рабочей 
программой 
дисциплины 

Нормативный рейтинг по видам текущего и рубежного контроля, баллы 
Недели семестра РК1 

 
20 

Недели семестра РК2 
 

20 

Недели семестра РК3 
 

30 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Посещение 
лекции 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Посещение 
практических 
(лабораторных
) занятий 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Работа на 
занятиях 2 2 2 2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 

 

2 2 2 2 2 2 

 

Тест       5             
Контрольные 
работы          5        5 

Рефераты  
                10   

Собеседование      3      3      3 
 
Контрольные мероприятия в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 
Нормативный рейтинг по видам 

рубежного контроля, баллы 
Рубежный контроль 1 (РК-1) 20 
Рубежный контроль 2 (РК-2) 20 
Рубежный контроль 3 (РК-3) 30 
Курсовые работы (проекты) (до 10 баллов)  
Дополнительные баллы (до 10 баллов)  
Поощрительные баллы (до 10 баллов) за 

 участие в олимпиадах, конкурсах, 
научных конференциях и т.д. по темам 
дисциплины, 
 публикация статей, тезисов и т.п. по 
темам дисциплины. 

 

Суммарный результат рубежного 
контроля  
(70 баллов для экзамена, 100 баллов для 
зачета) 

 
70 баллов 
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Рабочая программа дисциплины Философия составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 
Биология  и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 
1. 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры 
_________________________________________ 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ 
года 
 
Зав. кафедрой __________     _________________________________  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
_________________________  
      
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией ___________________ факультета 
(института) 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ 
года 
 
Председатель методической комиссии  
__________________ факультета (института) _______________________ 
______________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой)

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 

 
_______________          Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
 
«_____» ___________________ 201   г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
 

Б1.2. ПРАВО, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

Направление подготовки   020400 – «Биология» 
 

Профиль подготовки   Биохимия 
 

Квалификация (степень) выпускника  –  Бакалавр 
 

Форма обучения    очная 
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Пенза,  2013  
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования» являются: 
– получение бакалавром знаний в области законодательства об охране 

природы и природопользования;  
– научить студентов правильному пониманию сути и содержания норм 

природоохранного законодательства, эффективному его применению на 
практике с учетом усиливающегося негативного воздействия на состояние 
окружающей природной среды. 

– изучить порядок и организацию правового регулирования охраны 
окружающей природной среды и рационального природопользования; 

– привить навыки разрешения правовых споров и коллизий в области 
охраны природной среды, защиты экологических прав граждан 
(юридических лиц), организации, рационального природопользования; 

– повысить эколого-правовую культуру, способствующую сохранению 
благоприятной природной среды в интересах настоящего и будущих 
поколений, рациональному использованию природных ресурсов. 

– способствовать осуществлению процесса обучения в соответствии с 
образовательной программой; 

– осуществлять планирование и проведение учебных занятий с учетом 
специфики тем и разделов программы и в соответствии с учебным планом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Учебная дисциплина «Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования» относится к вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин и формирует у студентов 
научные представления о сущности правового регулирования 
экологическими системами, о формах использования природных ресурсов и 
необходимости охраны окружающей среды. 

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины «Правоведение». Студент должен свободно владеть 
следующими знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 
освоения предшествующих дисциплин: 

– знание закономерностей взаимодействия человека и общества; 
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно 



 195

значимые проблемы; 
– готовность использовать полученный опыт для исследовательской, 

научно-практической и производственной деятельности. 
 
 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Структурные элементы 

компетенции (в результате 
освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-2 уважает 

историческое наследие 
и культурные традиции 
своей страны, понимает 
пути ее развития, 
соблюдает правовые 
нормы и конституцию и 
интересы ее 
безопасности 

Знать: историческое наследие, 
культурные традиции своей 
страны, понимать пути ее 
развития; основные правовые 
нормы, направленные на 
регулирование охраны природы и 
природопользования. 

Уметь: анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые правовые и 
исторические и политические 
проблемы, связанные с охраной 
окружающей среды и 
природопользованием. 

Владеть: умением 
анализировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
сопоставлять факты; навыками 
работы с источниками и 
литературой и адаптировать 
полученную информацию к 
профессиональной деятельности 

ОК-5 
 

использует 
нормативные правовые 

Знать: нормативно-правовые 
акты в сфере профессиональной 
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документы в своей 
деятельности 

деятельности 
Уметь: проводить 

комплексный поиск и 
систематизацию нормативно-
правовой информации в сфере 
профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа 
нормативно-правовой 
информации и ее применения в 
конкретных ситуациях 

ОК–13 способен 
использовать базовые 
знания и навыки 
управления 
информацией для 
решения 
исследовательских, 
профессиональных 
задач, соблюдает 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной тайны 

Знать: сущность и значение 
информации в современном 
обществе 

Уметь: использовать 
приобретенные знания в 
профессиональной деятельности - 
толковать и применять законы и 
другие нормативные правовые 
акты;  

обеспечивать соблюдение 
законодательства в деятельности 
государственных органов, 
физических и юридических лиц; 
принимать правовые решения и 
совершать иные юридические 
действия в точном соответствии с 
законом. 

Владеть: навыками управления 
информацией для решения 
исследовательских, 
профессиональных задач; 
навыками соблюдения 
информационной безопасности и 
защиты государственной тайны; 
навыками работы с правовыми 
актами, определяющими 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
информации ограниченного 
доступа 
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4. Структура и содержание дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. Продолжительность изучения дисциплины  1 семестр. 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

С
ем

ин
ар

ск
ое

 з
ан

ят
ие

 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 
ми

ни
-п

ро
ек

т,
 

пр
ез

ен
та

ци
я 

и 
др

. 
К

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
 

пр
ез

ен
та

ци
я 

ко
лл

ок
ви

ум
 

Ре
ш

ен
ие

 з
ад

ач
 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

 

др
. 

1
. 

Экологическая система и 
природопользование как объекты 
правового регулирования 

4 1
-3 

           

1
.1. 

Экологические системы как объект 
правового регулирования 

4 1 4 2  4 4       

1
.2. 

Экологические правоотношения 4 2 2           

1
.3. 

Экологические права граждан 4 3 4 2  7 3 4   3   

2 Особенности правового 
регулирования охраны окружающей 
среды и природопользования 

4 4
-9 
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2
.1. 

Право собственности на 
природные объекты 

4 4 2           

2
.2 

Право природопользования 4 5 4 2  4 4       

2
.3. 

Государственное регулирование 
экологопользования и охраны 
окружающей среды 

4 6 2           

2
.4. 

Организационно-правовые формы 
обеспечения рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

4 7 4 2  1
0 

3 7    7  

2
.5. 

Экономический механизм 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

4 8 2           

2
.6. 

Экологические правонарушения и 
юридическая ответственность за них 

4 9 4 2  6 6       

3 Правовое регулирование охраны 
отдельных объектов окружающей 
среды и природопользования 

4 1
0-
18 

           

3
.1. 

Правовое регулирование 
использования и охраны земель и недр 

4 1
0 

2           

3
.2. 

Эколого-правовой режим 
водопользования 

4 1
1 

4 2  4 4    
1 

   

3
.3. 

Эколого-правовой режим 
лесопользования и растительного мира 

4 1
2 

2           

3
.4. 

Эколого-правовой режим 
пользования животным миром 

4 1
3 

4 2  7 3 4   1
3 

  

3
.5. 

Эколого-правовая защита 
атмосферного воздуха 

4 1
4 

2           

3
.6. 

Правовая охрана окружающей 
среды городов и других населенных 
пунктов 

4 1
5 

4 2  8 4 4  1
5 

   



 199 

3
.7. 

Правовой режим особо 
охраняемых природных территорий и 
объектов, зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон 
экологического бедствия 

4 1
6 

2           

3
.8. 

Правовая охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности в процессе 
хозяйственной деятельности 

4 1
7 

4 2  4 4    
7 

   

3
.9. 

Правовое регулирование 
обращения с отходами и опасными 
веществами 

4 1
8 

2           

 Общая трудоемкость, в часах   5
4 6 

1
8 

 5
4 

3
5 

1
9 

 Промежуточная аттестация 

           Форма Семестр 
           Зачет 4 
           Экзамен  
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4.2. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Экологическая система и природопользование как объекты 
правового регулирования 

 
Тема 1.1. Экологические системы как объект правового 

регулирования 
 
Окружающая среда и современный мир. Взаимодействие общества и 

природы в правовом аспекте. Экологическая концепция ООН. Экосистема как 
объект правового регулирования. Экологический кризис, его причины и 
потребность перехода от конфронтации с природой к гармонизации 
взаимодействия общества и природы. 

Природные и антропогенные объекты и их связи как составная часть 
экологической системы. 

Охрана окружающей среды, роль правовых методов охраны природы. 
Концепция взаимодействия общества и природы. Система «Общество – 
природа» ее основные положения. Пути обеспечения качества окружающей 
среды. Принципы и способы охраны окружающей природной среды. 
Экологические функции государства и права. 

 
Тема 1.2. Экологические правоотношения 

 
Понятие экологических правоотношений в узком и широком смысле слова. 

Их содержание. Объекты и субъекты. Виды экологических правоотношений: 
а) экологические правоотношения в узком и широком смысле; б) регулятивные 
и охранительные экологические правоотношения; в) эколого-
административные, эколого-хозяйственные, эколого-земельные и другие 
правоотношения и пр.  

Основания возникновения экологических правоотношений. Возникновение 
экологических правоотношений из правомерных действий. Сложный 
фактический состав как основание возникновения экологических 
правоотношений. Возникновение экологических правоотношений из 
неправомерных действий. Объекты экологических правоотношений. 

Основания прекращения экологических правоотношений. 
 

Тема 1.3. Экологические права граждан 
 
Понятие экологических прав граждан. Состояние правового регулирования 

экологических прав граждан по российскому законодательству. Специальные 
экологические права. Юридические гарантии реализации экологических прав 
граждан. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду. Субъекты и 
объекты права на благоприятную окружающую среду. Способы защиты права 
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на благоприятную окружающую среду. 
Иные экологические права граждан. Право на экологическую 

информацию. Право на участие в принятии экологически значимых решений. 
Право на оспаривание незаконных решений и действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Право на 
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан 
неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

Понятие общественных экологических объединений и порядок их 
создания. Виды общественных экологических объединений. Права и 
обязанности общественных экологических объединений. 

Экологические обязанности граждан. 
Экологические обязанности государства. Государственные гарантии 

экологических прав. 
Административный и судебный порядок защиты прав граждан. 
 
Раздел 2. Особенности правового регулирования охраны окружающей 

среды и природопользования 
 

Тема 2.1. Право собственности на природные объекты 
 

Понятие и особенности права собственности на природные объекты. 
Право государственной собственности на природные объекты. Субъекты 

права государственной собственности. Проблема разграничения права 
государственной собственности на природные объекты между РФ и субъектами 
РФ. Особенности содержания права государственной собственности на 
природные объекты. 

Право муниципальной собственности на природные объекты: субъекты, 
объекты, особенности возникновения и содержания.  

Право частной собственности на природные объекты. Объекты права 
частной собственности (земельные участки, обособленные водные объекты). 
Приватизация земли. Сделки с землей. Права и обязанности собственников 
земельных участков. Пределы земельной собственности. 

Охрана права собственности.  
 

Тема 2.2. Право природопользования 
 

Понятие права природопользования. Виды права природопользования. 
Общее и специальное природопользование. 

Основания возникновения права природопользования. Лицензии на 
природопользование. Договоры на пользование природными ресурсами. 

Основания прекращения права природопользования. Переход права 
природопользования. 

Права и обязанности природопользователей. 
Тема 2.3. Государственное регулирование экологопользования и 
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охраны окружающей среды  
 
Понятие, формы, методы и функции государственного экологического 

управления. Система органов государственного экологического управления. 
Органы общей компетенции. Органы специальной компетенции. Комплексные, 
отраслевые и функциональные государственные органы. Компетенция 
специально уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды и природопользования. 

Органы, осуществляющие управление и контроль в области 
экопользования и охраны окружающей среды. Функции государственного 
управления и охраны ноосферных объектов. Система правоохранительных 
органов, выполняющих экологические функции. Разделение полномочий 
между центром и регионами по защите окружающей среды. Государственные и 
местные природозащитные органы. 

Понятие и значение экологической информации. Источники экологической 
информации. 

Экологический мониторинг. Мониторинг состояния окружающей 
природной среды. Социально-гигиенический мониторинг. Мониторинг 
источников вредного воздействия.  

Государственные кадастры природных ресурсов. Государственная 
статистическая отчетность в области охраны окружающей природной среды и 
природопользования. Федеральный регистр потенциально опасных химических 
и биологических веществ. Экологический паспорт промышленного объекта. 
Декларация безопасности промышленного объекта. 

Порядок предоставления экологической информации. 
Форма и методы экологической деятельности прокуратуры. Формы и 

методы экологической деятельности судов. Судебная практика по делам о 
нарушении законодательства об охране окружающей природной среды. 

 
Тема 2.4. Организационно-правовые формы обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 
 
Понятие и виды организационно-правовых форм обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Наблюдение 
и учет в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Понятие экологического контроля. Виды экологического контроля 
(предварительный и текущий, предупредительный и карательный, 
государственный, муниципальный. производственный и общественный). 

Государственный экологический контроль. Органы, осуществляющие 
государственный экологический контроль. Компетенция должностных лиц 
органов государственного экологического контроля. Производственный 
экологический контроль. Муниципальный и общественный экологический 
контроль. 

Понятие экологического нормирования. Понятие  экологических 
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нормативов. Требования к разработке экологических нормативов. 
Система экологических нормативов. Нормативы качества окружающей 

среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.  
Государственные стандарты и иные нормативные документы  в области 

охраны окружающей среды. Стандартизация как организационно-правовая 
мера обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 
среды. 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, 
объекты и принципы ОВОС. Порядок проведения ОВОС. Субъекты ОВОС. 

Участие общественности в ОВОС. Понятие экологической экспертизы. 
Цели, объекты и принципы экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза. Порядок проведения. Виды 
заключений государственной экологической экспертизы. Юридическое 
значение заключения. 

Общественная экологическая экспертиза. Условия ее проведения. 
Юридическое значение заключения общественной экологической экспертизы. 

Правовое регулирование экологического лицензирования. Понятие и 
сущность экологического лицензирования. Виды экологических лицензий 
(разрешений). Природоресурсовые лицензии. Разрешения на загрязнение 
окружающей среды. Лицензирование отдельных видов деятельности в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 

Порядок выдачи, приостановления и аннулирования экологических 
лицензий. 

 
Тема 2.5. Экономический механизм природопользования и охраны 

окружающей среды 
 
Понятие экономического регулирования в сфере охраны окружающей 

среды. Правовые формы экономического регулирования и их закрепление в 
экологическом, налоговом, бюджетном, страховом и ином законодательстве. 
Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды. 
Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Нормативно-правовые 
основы регулирования экономических мер. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ. Плата за сбросы 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади. Плата 
за загрязнение недр и почв. Плата за размещение отходов производства и 
потребления. Плата за загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических 
воздействий. Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду.  

Сочетание платы за негативное воздействие на окружающую среду с 
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гражданско-правовой и иной ответственностью за экологические 
правонарушения. 

Понятие, сущность и функции экологического страхования. Страховой 
случай. Понятие экологического риска. Субъекты и объекты экологического 
страхования. Страховое возмещение. Виды экологического страхования 
(добровольное и обязательное). 

Повышение экономической заинтересованности субъектов хозяйственной 
и иной деятельности в осуществлении мер по охране окружающей среды как 
основная цель экономического регулирования. Правовые формы 
экономического стимулирования субъектов, осуществляющих экологически 
значимую деятельность. Финансирование природоохранной деятельности. 
Налоговые и иные льготы. 

Понятие экологического аудита и экологической сертификации. Цели и 
принципы экологического аудита. Требования, предъявляемые к экоаудиторам. 
Юридическое значение заключения аудитора. 

 
Тема 2.6. Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность за них 
 
Понятие и состав экологического правонарушения. Виды экологических 

правонарушений. Соотношение экологических правонарушений с земельными, 
водными, лесными правонарушениями, нарушениями законодательства о 
недрах, о животном мире. 

Причины экологических правонарушений и пути их устранения. 
Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением (включая 
компенсацию морального вреда) как способ защиты экологических прав. 
Понятие возмещения вреда за экологические правонарушения.  

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями. Особенности возмещения вреда в натуре. Срок давности 
при возмещении вреда, причиненного экологическим правонарушением.  

Судебная практика по применению экологического законодательства. 
Разрешение экологических споров. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Понятие 
юридической ответственности за экологические правонарушения.  

Основания ответственности: юридические и фактические.  
Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная 
ответственность за экологические правонарушения. 

 
 
 
 
 

Раздел 3. Правовое регулирование охраны отдельных объектов 
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окружающей среды и природопользования 
 

Тема 3.1. Правовое регулирование использования и охраны земель и 
недр 

 
Земля как объект использования и охраны. Земельные отношения: понятие 

и виды. Право собственности на землю. Право землевладения и 
землепользования. Права и обязанности землевладельцев и 
землепользователей. Правовая охрана земель. Понятие и функции управления 
землей. Предоставление и изъятие земель для государственных и 
общественных интересов. Возмещение убытков землевладельцам и 
землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства. 
Землеустройство и землеустроительный процесс. Разрешение земельных 
споров. Понятие и состав земельного правонарушения. Ответственность за 
нарушение права собственности на землю Ответственность за нарушение права 
пользования и владения землей.  

Недра как объект эколого-правового регулирования. Особенности 
государственного управления эколого-правовым режимом недроползования: 
понятие, органы, функции. Право недропользования и его виды. Правовая 
охрана недр. Контроль за недропользованием со стороны государства, местного 
самоуправления и общественности. Правовое обеспечение эффективного и 
рационального использования недр. Порядок разрешения споров о 
недропользовании. Ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

 
Тема 3.2. Эколого-правовой режим водопользования 

 
Вода как объект экологических отношений. Понятие и состав единого 

государственного водного фонда. Особенности государственного управления 
эколого-правовым режимом водопользования. Право водопользования и его 
виды. Правовая охрана вод. Водные ресурсы РФ как объект, требующий 
научного подхода со стороны пользователей. Правовые аспекты и последствия 
нарушения водного законодательства РФ, ответственность за загрязнение 
водоемов и сброс вредных стоков и отходов. Ответственность за нарушение 
международных договоров и конвенций по охране природы и животного мира. 

 
Тема 3.3. Эколого-правовой режим лесопользования и растительного 

мира 
 
Растительный мир как объект использования и охраны. Лесное 

законодательство в Российской Федерации. Понятие леса как объекта охраны и 
народнохозяйственной деятельности. Характеристика правового режима 
лесного фонда. Особенности государственного управления эколого-правовым 
режимом лесопользования: понятие, органы, функции. Право лесопользования 
и его виды. Правовая охрана лесов. Правила рационального ведения лесного 
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хозяйства, заготовительных и восстановительных работ. Местное 
самоуправление, его права и обязанности в рациональном использовании лесов. 
Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
 

Тема 3.4. Эколого-правовой режим пользования животным миром 
 
Животный мир как объект эколого-правового режима. Особенности 

управления эколого-правовым режимом животного мира: понятие, органы, 
функции. Право пользования животным миром и его виды. Охотничьи 
хозяйства и общества рыболовов в системе охраны и пользования животным 
миром. Международные организации по охране животного мира и участие в 
них РФ. Правовое регулирование охоты и рыболовства. Ответственность за 
нарушение законодательства об охране и использовании животного мира. 

 
Тема 3.5. Эколого-правовая защита атмосферного воздуха 

 
Атмосферный воздух как объект экологических отношений. Правовые 

меры охраны атмосферного воздуха. Государственный контроль за охраной 
атмосферного воздуха. Правовое значение допусков и нормативов вредных 
воздействий и предельно-допустимых значений атмосферного воздуха. 
Международные договоры РФ о снижении производства и выбросов в 
атмосферу вредных веществ. Проблемы правового противодействия 
глобальным изменениям состава и загрязнению атмосферного воздуха. 
Атмосфера как объект международного права. Ответственность за нарушение 
законодательства об охране атмосферного воздуха. 

 
Тема 3.6. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов 
 

Понятие городов и иных поселений. Их классификация. Требования в 
области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции городских и сельских поселений.  

Понятие экологической и связанных с ней иных видов безопасности в 
городах и иных поселениях. Понятие обеспечения экологической и связанных с 
ней иных видов безопасности в городах и иных поселениях. Цели обеспечения 
безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Объекты обеспечения 
безопасности. Субъекты обеспечения безопасности. Обеспечение 
экологической безопасности в городах и иных поселениях. Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городов и иных 
поселений. Обеспечение радиационной безопасности в городах и иных 
поселениях. Обеспечение промышленной (техногенной) безопасности в 
городах и иных поселениях.  

Правовая охрана отдельных компонентов природной среды в городах и 
иных поселениях. Правовая охрана атмосферного воздуха в городах и иных 
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поселениях. Правовая охрана вод в городах и иных поселениях. Правовая 
охрана городских лесов, иной древесно-кустарниковой растительности, 
выполняющей защитные и оздоровительные функции, зеленых зон городов. 
Правовая охрана земель городов и иных поселений.  

Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях в 
процессе их планировки и застройки.  

Защитные, охранные зоны, санитарно-защитные зоны, зеленые зоны, 
лесопарковые зоны и иные, изъятые из интенсивного хозяйственного 
использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом 
природопользования. Правовая охрана окружающей среды в пригородных 
зонах. 

 
Тема 3.7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 
бедствия 

 
Понятие особо охраняемых природных территорий и объектов. Их 

признаки. Понятие природно-заповедного фонда. Цели установления режима 
особой охраны природных территорий и объектов.  

Категории особо охраняемых природных территорий и объектов. Деление 
особо охраняемых природных объектов на категории с учетом особенностей 
режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на 
них природоохранных учреждений: а) государственные природные 
заповедники, в том числе биосферные; б) национальные парки; в) природные 
парки; г) государственные природные заказники; д) памятники природы; е) 
дендрологические парки и ботанические сады; ж) лечебно-оздоровительные 
местности и курорты; з) иные категории особо охраняемых природных 
территорий.  

Экологически неблагополучные территории: понятие, виды, правовой 
режим функционирования. Причины экологического неблагополучия. Факторы 
создания и предупреждения экологически опасных ситуаций. Прогнозирование 
стихийных бедствий и подготовленности к ним. Прогнозирование техногенных 
аварий. 

Зоны экологического бедствия. Зоны чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера. Порядок объявления и правовой режим зон 
экологического бедствия. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

 
Тема 3.8. Правовая охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в процессе хозяйственной деятельности  
 

Экологизация промышленности, энергетики и транспорта. Экологизация 
сельского хозяйства. Охрана природной среды при выполнении мелиоративных 
работ, использование химических препаратов. Предупреждение 
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биологического загрязнения окружающей природной среды.  
Общие экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов.  

Экологические требования при размещении зданий, строений, сооружений 
и иных объектов. Экологические требования при проектировании зданий, 
строений, сооружений и иных объектов. Разработка проектов, существенно 
влияющих на окружающую среду.  

Экологические требования к строительству и реконструкции зданий, 
строений, сооружений и иных объектов. Экологические требования при вводе в 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов. Экологические 
требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию объектов энергетики.  

Экологические требования при эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. Правовое регулирование обращения с отходами, 
опасными и озоноразрушающими веществами. Правовые меры охраны 
окружающей среды от вредных физических воздействий.  

 
Тема 3.9. Правовое регулирование обращения с отходами и опасными 

веществами 
 

Правовое регулирование обращения с отходами. Правовое регулирование 
обращения с радиоактивными веществами и отходами. Правовое 
регулирование обращения с пестицидами и агрохимикатами. Правовое 
регулирование обращения с озоноразрушающими веществами. Правовое 
регулирование обращения с иными опасными химическими и биологическими 
веществами. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В основу учебного процесса по освоению дисциплины «Право, правовые 

основы охраны природы и природопользования» положены 
компетентностный подход и модульная (лекционно-семинарско-зачетная) 
технология обучения. В ходе обучения формируются учебные, 
исследовательские, социально-личностные и коммуникативные 
компетентности.  

 
№ Название технологии Тема Форма 

занятия, вид 
деятельности 

 
 
1

. 

Технология проблемного 
обучения. 

  
Реализуется методом 

1.1. 
Экологические 
системы как объект 
правового 

Лекция и 
С/З 
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проблемного изложения 
учебного материала в 
лекционной форме обучения и 
исследовательским методом в 
ходе решения проблемных 
ситуаций и проблемных задач, 
подготовки реферата, 
отдельных тем семинарских 
занятий. 

регулирования 
1.3. 

Экологические 
права граждан 

 
 
2.1. Право 

собственности на 
природные объекты  

 
3.1. Правовое 

регулирование 
использования и 
охраны земель и 
недр 

 
3.2. Эколого-

правовой режим 
водопользования 

 
3.4. Эколого-

правовой режим 
пользования 
животным миром 

 
 
 

 
Лекция, С/З 

и подготовка 
реферата 

 
Лекция 
 
 
 
Лекция  
 
 
 
 
 
Лекция и 

С/З и решение 
задач 

 
 
Лекция, С/З 

с решением 
задач 

 
 
 

2
.  

Технология проектного 
обучения, 

 
предполагающая постановку        

проблемы, требующей 
исследования, формулирование 
гипотезы, планирование и 
разработку исследовательских 
действий, сбор данных, их 
анализ, синтез, обобщение, 
подготовку и написание 
сообщения, презентацию 
результатов. 

Темы 2.1.–2.4.  
 
 

Подготовка 
мини-проекта  

 
 
 
 
 

3
.  

Модульная [лекционно-
семинарско-зачетная] 
технология,  

 

2.6. 
Экологические 
правонарушения и 
юридическая 

Лекция- 
семинар- 

коллоквиум 
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суть которой заключается в 
блоковой [модульной] 
организации изучения 
материала: лекция, семинар, 
исследование [практическое 
занятие], зачет либо иная форма 
контроля.  

 

ответственность за 
них 

4
.  

Информационные 
[компьютерные] технологии. 

 
Применение компьютерных 

технологий дает возможности 
– использования готовых 

программных продуктов; 
– осуществления 

дистанционного обучения; 
– применения проектных 

образовательных технологий. 

1.2. 
Экологические 
правоотношения 

С/з. 
Изучение 
основных 
экологических 
правоотношен
ий, анализируя 
основные 
источники с 
использование
м интернет-
версий 
справочно-
правовых 
систем 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№
 п/п 

Наименование тем / неделя Задание Кол-во 
часов 

1. Тема 1.3. Экологические права 
граждан / 3 

 
Тема 3.4. Эколого-правовой 

режим пользования животным 
миром / 13 

 

Подготовить реферат на 
тему: «Требования в области 
охраны окружающей среды» 

Подготовить реферат на 
тему: «Ответственность за 
нарушение законодательства об 
охране и использовании 
животного мира»; 
«Государственное управление 
эколого-правовым режимом 
животного мира». 

 
4 
 
 
4 
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2 Тема 2.4. Организационно-
правовые формы обеспечения 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды / 7 

Выполнить мини-проект 
«Органы государственного 
управления в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды» с 
составлением рекомендаций по 
усовершенствованию системы 
этих органов и их компетенции  

 
 
7 

3. Тема 2.4. Организационно-
правовые формы обеспечения 
рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды; 

Тема 2.5. Экономический 
механизм природопользования и 
охраны окружающей среды / 9 

 

Подготовить сообщения 
для работы на коллоквиуме 
по следующим темам: 
«Финансирование мероприятий 
в сфере охраны окружающей 
среды и рационального 
использования природных 
ресурсов»; «Экономическое 
стимулирование рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды» 
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4. Тема 2.6. Экологические 
правонарушения и юридическая 
ответственность за них; 

Тема 3.1. Правовое 
регулирование использования и 
охраны земель и недр; 

3.2. Эколого-правовой режим 
водопользования / 11 

 

Подготовиться к решению 
задач и проблемных ситуаций 
по пройденному материалу; 
изучить нормативную правовую 
и теоретическую базу. 

 
 
4 

5 Тема 3.6. Правовая охрана 
окружающей среды городов и 
других населенных пунктов / 15 

Подготовить презентацию 
на темы: «Экологические 
требования в планировании и 
застройке городов»; «Правовая 

 охрана окружающей среды 
закрытого административно-
территориального 
образования». 

 

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны 

ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 
литературой, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-
методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и 
работы с первоисточниками. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
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тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 
с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего 
выступления.  

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих 
однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. 
Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с 
докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций 
периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В 
ходе своего выступления использовать технические средства обучения, доску и 
мел.  

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 
преподавателю. После подведения итогов семинара устранить недостатки, 
отмеченные преподавателем. 

При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный 
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем 
учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. 
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться 
за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
– аудиторная; 
– внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии 
с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 
учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  
дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 
работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 
документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 
 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 
первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, 
составление плана, составление таблиц для систематизации учебною 
материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа 
сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 
реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование 
и др. 
– для формирования умений:   решение задач и упражнений по образцу, 
решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 
(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, 
подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование  разных  видов 
и  компонентов  профессиональной  деятельности, опытно экспериментальная 
работа,  рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 
аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 
смешанной форме. 
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Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций 
и докладов 

 
1. Требование к студентам по подготовке и презентации доклада 

 
Доклад – это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны 
соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указанны в 
докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 
ораторства  и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает 
умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата студента, 
соответствующая теме занятия. Студент обязан подготовить и выступить с 
докладом в строго отведенное время преподавателем, и в срок. 
 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
 
Докладчики и содокладчики – основные действующие лица. Они во 

многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 
Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и уметь 
очень многое: 

 сообщать новую информацию  
 использовать технические средства  
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы  
 четко выполнять установленный регламент: докладчик – 10 мин.;  

содокладчик – 5 мин.;  дискуссия – 10 мин  
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение.  
Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 
– название презентации (доклада)  
– сообщение основной идеи 
– современную оценку предмета  изложения 
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– краткое перечисление рассматриваемых вопросов    
– живую интересную форму изложения  
– акцентирование оригинальности  подхода  

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 
части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 
пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели.  

Порядок сдачи и защиты рефератов. 
Реферат сдается на проверку преподавателю за 1-2 недели до зачетного  

занятия. При оценке реферата преподаватель учитывает: 
 качество  
 степень самостоятельности студента и проявленную инициативу  
 связность, логичность и грамотность составления  
 оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Защита тематического реферата может проводиться на выделенном  одном 

занятии в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному 
реферату при изучении соответствующей темы, либо по договоренности с 
преподавателем. 

Защита реферата студентом предусматривает: 
 доклад по реферату не более 5-7 минут  
 ответы на вопросы оппонента. 
На  защите запрещено чтение текста реферата. 
Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу, доклад, 

умение вести дискуссию и ответы на вопросы.  
Содержание и оформление разделов реферата 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по 
строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 
В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова тема  
и в кавычки не заключается. 

Далее, ближе к  правому краю титульного листа, указываются фамилия, 
инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 
ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы 
преподавателя - руководителя работы. 

В нижнем поле указывается  год написания реферата. 
После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 
их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя. 
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Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. 
Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 
друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - 
пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 
цель и содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, 
приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор 
имеющейся по данной теме литературы. Актуальность предполагает оценку 
своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литературы 
по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, 
умение их систематизировать, критически рассматривать, выделять 
существенное, определять главное. 

Основная  часть. Содержание глав этой части должно точно 
соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны 
показать умение исследователя сжато, логично и аргументировано излагать 
материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная  часть.  Предполагает последовательное, логически 
стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет 
одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 
автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения 
библиографических списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по 
тематике; по видам изданий; по характеру содержания; списки смешанного 
построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке / более 
распространенный вариант – фамилии авторов в алфавитном порядке /, после 
указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 
источника, место издания / пишется сокращенно, например, Москва – М., Санкт 
- Петербург – СПб и т.д. /, название издательства / например, Мир /, год 
издания / например, 1996 /, можно указать страницы / например, С. 54-67 /. 
Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, пода 
которым литературный источник находится в списке литературы / например, 7 / 
номер лит. источника/ С. 67–89 /. Номер литературного источника указывается 
после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые загромождают текст основной части работы / таблицы, 
карты, графики, неопубликованные документы, переписка и т. д. /. Каждое 
приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 
цифрами / без знака «№» /, например, «Приложение 1».  Нумерация страниц, на 
которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 
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нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом «смотри» / 
оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки. 
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную 
и контролируемую.  

Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку 
студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 
проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 
сделанных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и др. 
форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам 
аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости 
студента по дисциплине.  

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на 
углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 
проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов 
таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных 
часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют 
оценку по КСР студента и учитываются при итоговой аттестации по курсу.  

КСР может подразделяться:  
 на работу, включенную в план самостоятельной работы каждого студента 

в обязательном порядке;  
 на работу, включаемую в план самостоятельной работы по выбору 

студента.  
 

Рекомендации по написанию контрольных работ 
 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и 
итоговом контроле с целью проверки знаний и умений студентов по достаточно 
крупной и полностью изученной теме программы. Контрольные работы могут 
проводиться в течение всего года. При их проведении большое значение имеют 
умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и 
графическими навыками, а также навыки, требующие умения излагать мысли, 
применять правила языка и письменной речи. Контрольная работа оценивается 
дифференцированной оценкой. 

Содержание заданий при проведении контрольной работы может 
организовываться по одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся 
по степени сложности, вариантам. 

В первом случае щбучащимся дается некоторое количество вопросов 
(обычно два-три, но возможно большее или меньшее их количество в 
зависимости от степени сложности), на которые предлагается дать свои 
обоснованные ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические 
вопросы на проверку знаний, усвоенных студентами; решение практических 
задач по предмету; конкретные действия, смоделированные или показанные с 
целью проверить умения учащихся, задания по моделированию 
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(воспроизведению) конкретных ситуаций. При этой форме контроля студенты 
обдумывают план своих действий, формулируют и записывают свои мысли и 
решения. 

Во втором случае для развития самоконтроля и самооценки студентов 
дается большее количество вопросов, подобранных по различным уровням 
сложности или вариантам. Предлагаемая при этом инструкция объясняет, что 
каждый студент сам может выбрать вариант работы любой сложности. При 
этом за правильное выполнение варианта А студент получит отметку не выше 
«3», за вариант Б – не выше «4», а за вариант В – «5». При желании студент 
может посоветоваться с преподавателем. Такая форма контроля требует 
серьезной предварительной подготовки. 

Процесс создания вариантов заданий желательно предварить опытной 
стадией. Прежде чем использовать задания для контроля и оценки знаний 
студентов всей академической группы, целесообразно провести их апробацию, 
предложив их для решения небольшому коллективу студентов.  

В зависимости от сложности подобранных заданий студентам дается время 
для написания контрольной работы (обычно 30-50 минут), по истечении 
которого они обязаны сдать свои работы на проверку преподавателю. За 
контрольную работу выставляется дифференцированная оценка. 

Контрольная работа как форма контроля снимает часть нагрузки с 
остальных форм. Она может быть с успехом применена в сочетании с другими 
формами. Контрольную  работу целесообразно комбинировать с такими 
формами контроля, как устный опрос, тест, коллоквиум, написание эссе, 
курсовых работ, подготовка презентаций и др. Такая комбинация может 
достаточно полно охватить знания и умения учащихся при минимальных 
затратах времени, а также снять при этом трудность длинных письменных 
высказываний. 

 
Методические рекомендации по организации студенческой проектной 

деятельности. 
 

Учебный проект – это интегративное дидактическое средство развития, 
обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 
специфические умения и навыки проектирования и исследования у 
обучающихся, а именно: 

– проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 
подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 
вытекающих из этой проблемы);  

– целеполагания и планирования содержательной деятельности студента;  
– самоанализа и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта);  
– представления результатов своей деятельности и хода работы;  
– презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (макета, плаката, компьютерной 
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презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических 
представлений и др.);  

– поиска и отбора актуальной информации и усвоения необходимого 
знания;  

– практического применения полученных знаний в различных, в том числе и 
нетиповых, ситуациях;  

– выбора, освоения и использования подходящей технологии изготовления 
продукта проектирования;  

– проведения исследования (анализа, синтеза, выдвижения гипотезы, 
детализации и обобщения).  

Навыки проектной и исследовательской деятельности были приобретены 
студентами в старшей школе. Остановимся на общих рекомендациях по 
организации проектной деятельности среди студентов. 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 
2. Далее преподавателю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются 
учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению 
проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). здесь уместен мозговой штурм с последующим 
обсуждением. 

3. Важным моментом является распределение задач по группам, обсуждение 
возможных методов исследования, поиска информации, творческих решений. 

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим 
индивидуальным или групповым творческим задачам. 

5. Проводятся промежуточные обсуждения полученных данных в группах. 
6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, оппонирование. 
7. Завершается работа коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением 

результатов оценки, формулировкой выводов. 
Темы и проблемы студенческих мини-проектов подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 
должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 
индивидуальные или мини групповые формы работы.  

В зависимости от уровня полученных результатов необходимо 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать их на 
публичных презентациях различного уровня: перед однокурсниками, 
педагогами, для широкой общественности. 

Главный результат этой проектной работы – формирование и воспитание 
личности, владеющей проектной и исследовательской технологией на уровне 
компетентности. 

Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой 
проектной деятельности обучающимся необходимо провести 
подготовительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы учебного 
времени, для того чтобы избежать перегрузки обучающихся и педагогов. 
Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми знаниями, 
умениями и навыками в содержательной области проекта. Ему понадобятся до 
определённой степени сформированные специфические умения и навыки 
проектирования для самостоятельной работы. Новое знание для обучающихся в 
ходе проекта преподаватель может дать, но в очень незначительном объёме и 
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только в момент его востребованности обучающимися. 
Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым: материально-

техническое и учебно-методическое оснащение, информационные и 
информационно-технологические ресурсы, организационное обеспечение. Все 
виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала работы над 
проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его необходимо 
переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Недостаточное 
обеспечение проектной работы может свести на нет все ожидаемые 
положительные результаты. Важно помнить, что задачи проекта должны 
соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего развития обучающихся – 
интерес к работе и посильность во многом определяют успех. Кроме того, 
необходимо обеспечить заинтересованность студентов в работе над проектом – 
мотивацию, которая будет давать незатухающий источник энергии для 
самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно на 
старте педагогически грамотно осуществить этап погружения в проект, 
заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. В 
ходе работы включаются заложенные в проектную деятельность 
мотивационные механизмы. 

Поскольку проведение проектной деятельности требует от студентов 
значительных ресурсных затрат (времени, материалов, оборудования, 
информационных источников и пр.), формирование специфических умений и 
навыков самостоятельной проектной деятельности целесообразно проводить не 
только в процессе работы над проектом, но и в рамках традиционных занятий 
поэлементно. Например, проблемное введение в тему занятия, совместное или 
самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые 
работы, в том числе и с ролевым распределением работы в группе. 

Следующие элементы проектной деятельности нужно формировать в 
процессе работы над проектом и вне её: 

– Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 
проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 
гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения 
(гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 
планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

– Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о 
проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) 
результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка 
письменного отчёта о проделанной работе; 

– Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 
компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

– Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 
гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

– Информационные: структурирование информации, выделение главного, 
приём и передача информации, представление в различных формах, 
упорядоченное хранение и поиск; 
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– Организационные: организация рабочего места, подбор необходимого 
оборудования, подбор и приготовление материалов, проведение собственно 
эксперимента, наблюдение хода эксперимента, осмысление полученных 
результатов. 

При оценке успешности обучающегося в проекте необходимо понимать, 
что положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 
Оценивать работу студента можно по следующим критериям:  

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом;  

2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 
отведённой роли;  

3. практическое использование предметных и межпредметных связей;  
4. количество новой информации использованной для выполнения проекта;  
5. степень осмысления использованной информации;  
6. уровень сложности и степень владения использованными методиками;  
7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;  
9. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности;  
10. владение рефлексией;  
11. творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  
12. социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 
Рекомендации к подготовке и проведению коллоквиума 

 
Коллоквиум (лат. colloquium — разговор, беседа) – одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целю выяснение и повышение знаний 
студентов. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 
вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и 
других практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы 
обучающихся. Данное учебное мероприятие может также проводится в форме 
научного собрания, на котором заслушиваются и обсуждаются доклады. 

Цель коллоквиума – контроль глубины усвоения теоретического 
материала изучаемого раздела учебной дисциплины; контроль понимания 
сущности явлений, проверка точности теоретических знаний, развитие как 
общенаучных, так и специфических умений и навыков. Данная форма 
организации учебного процесса способствует также развитию навыков 
коллективной работы в малой и большой группе, самостоятельному анализу 
научной, учебной и правовой литературы, а также самостоятельного анализа 
нормативных правовых актов. 

Проводя коллоквиум путем индивидуального собеседования, 
преподаватель, прежде всего, контролирует, в какой мере студенты изучили 
лекционный материал и рекомендуемую литературу, насколько глубоко 
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усвоили теоретический материал, поняли сущность поставленной в задании 
проблемы и установили причинно-следственные связи, а также определили 
особенности  рассматриваемых явлений. 

Коллоквиум, как форма учебного контроля, отличается от экзамена 
(зачета) следующим: охватывает не всю дисциплину в целом и даже не часть ее, 
изученную в течение семестра, а только ее раздел или даже тему; может и 
должен принимать форму собеседования, т. е. диалога; это вид индивидуальной 
методической помощи, разъяснение обучающемуся тех вопросов, неверное или 
недостаточное понимание которых он обнаружил в собеседовании. 

Следовательно, коллоквиум это форма контроля, вид помощи студенту и 
метод стимулирования его самостоятельной работы. В зависимости от 
возможностей и напряженности учебного плана коллоквиумы могут 
проводиться в учебное время, в период самостоятельной подготовки и во время 
прохождения практики.  

Коллоквиум может представлять собой и решение задач, рассмотрение и 
анализ практических ситуаций и выполнения тестовых заданий. Например, 
программа такого занятия может состоять из двух частей. Первой – является 
обязательный письменный тест, который может длится 1,5 часа и состоять из: 
вопросов, в которых надо дать определения или сформулировать указанные 
утверждения – 10 вопросов; простых задач – 2 задачи.  

Тест считается сданным, если: студент правильно ответил на 5 вопросов и 
правильно решил одну задачу. В этом случае студент получает 2  балла. Для 
получения 3 баллов нужно правильно ответить на 7 вопросов и правильно 
решить одну задачу. Студент получает 4 балла, если он правильно отвечает на 9 
или 10 вопросов и правильно решает две задачи. Если студент не выполнил 
требования хотя бы пункта 1, тест считается непройденным. 

После написания обязательного теста делается перерыв в 30 минут. 
Студент самостоятельно решает, принимать ли ему участие во второй 
необязательной части, которая состоит из письменной работы, включающей 
решение более сложных по сравнению с тестом задач и практическую работу с 
нормативно-правовой базой. Успешное прохождение необязательной части 
может повысить общую оценку по коллоквиуму вплоть до 10 баллов. 

Наиболее интересные задания из первой и второй части коллоквиума в 
конце выносятся на всеобщее обсуждение и анализ.  

Такая работа позволит определить, способен ли студент применять 
полученные на занятиях знания на практике. Оценить их фундаментальность, 
конкретность и гибкость мышления студента. 

При любой форме организации и проведения коллоквиума необходимо 
четко сформулировать его идею, цель и задачи. Если на занятие планируется 
обсуждение какой-то конкретной проблемы, то ее необходимо четко 
сформулировать и донести до сведения студентов. Их подготовка к 
коллоквиуму в таком случае может подразумевать либо изучение информации 
по поставленной проблеме, либо подготовку докладов. Соответственно все это 
будет вынесено на обсуждение во время занятия. 
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Заранее необходимо также определить состав участников коллоквиума. 
Это может быт вся группа, ее отдельная часть, члены разных групп и курсов. 
Возможно также и то, что задания по подготовке докладов на заданную тему 
могут быть распределены между студентами заранее. Или могут быть 
сформулированы вопросы, которые будут вынесены на обсуждение на занятии. 
Для подготовки преподаватель может самостоятельно определить перечень 
литературы и источников, необходимых для исследования проблемы. 

Чтобы обеспечить своевременное изучение материала, необходимо 
установить контрольные сроки коллоквиумов. Они выбираются таким образом, 
чтобы обучающиеся имели возможность самостоятельно и качественно 
планировать свою деятельность. Тем временем преподаватель продолжает 
подготовку к данному занятию: организует самостоятельную работу студентов, 
проводит индивидуальные и коллективные консультации, проверяет готовность 
докладов, сообщений и качество проведенного анализа нормативно-правовых 
актов, а также разрабатывает план проведения коллоквиума. 

В отличие от диспута, коллоквиум не носит характера соревновательности, 
спора, нападения и защиты. Это именно многомудрый обмен знаниями и тем 
самым их великое приумножение. 

 
6.3. Материалы для проведения текущего,  

промежуточного и итогового контроля знаний 
 

№ 
п/
п 

Вид контроля / 
неделя 

Контролируемые разделы (темы) 
программы 

1. Решение 
ситуационных задач /  
11 

Тема 2.6. Экологические правонарушения и 
юридическая ответственность за них; 

Тема 3.1. Правовое регулирование 
использования и охраны земель и недр; 

3.2. Эколого-правовой режим 
водопользования. 

2. Выполнение мини-
проекта / 7 

Тема 2.1. Право собственности на 
природные объекты; 

Тема 2.2 Право природопользования; 
Тема 2.3. Государственное регулирование 

экологопользования и охраны окружающей 
среды; 

Тема 2.4. Организационно-правовые формы 
обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды  

3. Контрольная работа / 
17 

3.6. Правовая охрана окружающей среды 
городов и других населенных пунктов; 

Тема 3.7. Правовой режим особо 
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охраняемых территорий и объектов, зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия;  

Тема 3.8. Правовая охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности в процессе хозяйственной 
деятельности. 

4. Презентация / 15 Тема 3.6. Правовая охрана окружающей 
среды городов и других населенных пунктов. 

5. Коллоквиум / 11 Тема 2.4. Организационно-правовые формы 
обеспечения рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды; 

Тема 2.5. Экономический механизм 
природопользования и охраны окружающей 
среды 

7.  Выполнение реферата 
/ 3, 13 

Тема 1.3. Экологические права граждан;  
Тема 3.4. Эколого-правовой режим 

пользования животным миром. 
 

Вопросы для контрольной работы 
 

Вариант 1  
1. Понятие и признаки особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 
2. Экологизация промышленности, энергетики, транспорта, сельского 

хозяйства. 
3. Экологические требования при размещении зданий, строений, 

сооружений и иных объектов. 
 

Вариант 2 
1. Категории особо охраняемых природных территорий и объектов. 
2. Зоны экологического бедствия. Правовое регулирование обращения с 

отходами. 
3. Экологические требования к строительству и реконструкции зданий, 

строений, сооружений и иных объектов. 
 

Вариант 3 
1. Экологически неблагополучные территории: понятие, виды, правовой 

режим функционирования. 
2. Общие экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений и иных объектов. 

3. Экологические требования при размещении, проектировании, 
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строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию объектов энергетики 
 

Темы для мини-проектов 
 
1. «Органы государственного управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды» с составлением рекомендаций по 
усовершенствованию системы этих органов и их компетенции 

2. «Компетенция субъектов РФ в сфере охраны окружающей среды» с 
составлением схемы компетенций и выполнением презентации. 

 
Темы для презентаций 

 
1. Экологические требования в планировании и застройке городов;  
2. Правовая охрана окружающей среды закрытого административно-

территориального образования. 
 

Темы для рефератов 
 
1. Подготовить реферат на тему: «Требования в области охраны 

окружающей среды» 
2. Подготовить реферат на тему: «Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и использовании животного мира»; 
«Государственное управление эколого-правовым режимом животного мира». 

 
Задачи 

 
Задача № 1 

 
Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинска Хромов, 

чтобы избежать ответственности за простой цистерны с эмульсолом, 
являющимся разновидностью нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т 
эмульсола в овраг, по дну которого течет ручей, впадающий в пруд. В свою 
очередь, пруд через реку сообщается с рекой Волгой. Тем самым была 
загрязнена река Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 220 млн. рублей. 

К какому виду ответственности может быть привлечен Хромов? Имеются 
ли основания для возбуждения уголовного дела? 

 
Задача № 2 

 
В ходе прокурорских проверок, проведенных областной прокуратурой 

совместно с районными прокурорами в агрофирмах области и иных 
сельскохозяйственных предприятий были выявлены следующие нарушения в 
большинстве из проверенных хозяйств: сточные воды животноводческих и 
птицеводческих ферм поступают в водоемы, загрязняя их; отсутствуют 
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специальные навозохранилища и очистные сооружения; навоз накапливается в 
зонах водозабора и попадает ее стоками в водоемы; ядохимикаты и удобрения 
хранятся под открытым небом, отчего в период дождей попадают в водоемы. В 
результате этого в воде резко возросло число болезнетворных микробов и 
концентрация разного рода вредных веществ, представляющих опасность для 
здоровья людей. 

Скажите, о несоблюдении норм каких законодательных актов в данном 
случае идет речь? Какие меры воздействия могут быть применены к 
руководителям агрофирм и других предприятий, нарушивших водное 
законодательство? 

 
Задача № 3 

 
При рассмотрении судом уголовного дела главного инженера завода 

возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха рабочей зоны 
производственных помещений вредными для здоровья людей веществами выше 
предельных концентраций: как нарушение правил охраны окружающей 
природной среды или как нарушение правил охраны труда?  

Дайте разъяснение по данному вопросу. Каковы юридические признаки, 
при наличии которых воздух, воды и почва будут охраняться с помощью 
законодательства об охране окружающей природной среды? 

 
Задача № 4 

 
На территории природного заказника были обнаружены залежи бурого 

угля. Администрацией области было дано разрешение на освоение данного 
месторождения с изъятием части территории природного заказника. В будущем 
предполагалось восстановление нарушенных земель, а в настоящий момент с 
целью сохранения общей площади природной территории было принято 
решение о передаче в пользование заказника земель из фонда запаса двух 
районов.  

Какова ответственность за данные правонарушения? 
 

Задача № 5 
 

16 мая 2003 года на русле р. Кубань Кравченко Ю.В. ловил рыбу для 
личных нужд, используя запрещенные орудия ловли. 

Его действия были пресечены работниками рыбинспекцин. Допрошенный 
в судебном заседании Кравченко Ю.В. вину свою признал и показал, что он 
неоднократно: 22 июня, 15 августа 2002г. уже задерживался работниками 
рыбоохраны за ловлю рыбы запрещенными орудиями лова. За первые два 
случая он в административном порядке наказывался. 

Будет ли виновное лицо привлечено к уголовной ответственности? Какие  
санкции установлены за данное правонарушение? Решите дело. 
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Задача № 6 
 

На территории землепользования акционерного общества «Темп» 
имеются запасы гравия и бутового камня, недалеко от границ его 
землепользования проходит разрез месторождений угля, залегающего на 
небольшой глубине от поверхности земли. 

По договору с ТОО «Виктория» акционерное общество разрешило 
производить добычу камня и гравия для нужд строительства. Для разработки 
угля акционерное общество «Темп» образовало специальную бригаду. Добытая 
продукция использовалась как с топливо для нужд данного хозяйства, а также 
отпускалось за соответствующую плату различным организациям. 

В каком порядке разрешается разработка полезных ископаемых? В чем 
выражаются нарушения законодательства о недрах? Определите 
ответственность за совершенные правонарушения. 

 
Задача № 7 

 
Купринов и Локтев, не являясь членами общества охотников и 

рыболовов, не имея разрешения на право охоты, выехали на охоту и, около 23 
часов, в межлиманном соединении между Курчанским и Камковатым 
лиманами, застрелили 1 кабана. Ранее Купринов, в сентябре-октябре того же 
года, в запретное для охоты время, без надлежащего разрешения, незаконно 
отловил 20 ондатр, что было зафиксировано протоколом, составленным 
охотянспектором. 

Определите разрешенные виды пользования объектами животного мира. 
Исчислите ущерб, причиненный незаконной охотой. Решите дело 

 
Задача №8 

 
В краевой арбитражный суд с иском обратилось Управление 

Федеральной службы надзора в сфере природопользования по Краснодарскому 
краю к ТОО «Кубань» Абинского района о взыскании 9 500 000 рублей в 
результате сброса оросительной воды загрязненной агрохимикатами. Факты 
нарушения природоохранного законодательства подтверждены протоколами, а 
также анализом отбора проб. 

Какое решение примет арбитражный суд? 
 

Задача № 9 
 

Апшеронским судом было рассмотрено дело по обвинению Соловьева 
А.Б. стадии предварительного следствия и в судебном заседании было 
установлено, что Соловьев в декабре месяце, находясь на территории 
городского парка, около 22 часов, ножовкой спилил верхушку голубой ели и 
отнес себе домой, где она впоследствии была обнаружена работниками 
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милиции. 
Квалифицируйте действия Соловьева. 

 
Задача № 10 

 
В ходе проверки хозяйственной деятельности в зверосовхозе «Баканский» 

Крымского района Азово-Кубанской межрайонной группой Управления 
Федеральной службы в сфере природопользования по Краснодарскому краю 
были выявлены следующие нарушения природоохранного законодательства: 
неочищенные сточные воды от кормоцеха через колодцы-отстойники 
поступали в р. Чебуковая – приток р. Баканки.  

Одновременно с этим в реку от бригад зверосовхоза сбрасывались 
неочищенные сточные воды: на территории зверосовхоза существует 
несанкционированная свалка в прибрежной полосе реки в объеме около 15 
тонн; территория предприятия захламлена металлоломом и отходами 
производства; кроме того производится сжигание трупов зверьков на открытой 
грунтовой площадке с уклоном в сторону р. Чебуковая, что приводит к 
загрязнению почвы, реки и воздуха. 

Определите виды ответственности и субъектов ответственности. 
Какие меры ответственности могут быть применены в том случае, если 

при первоначальном выявлении вышеуказанных нарушений были вынесены 
предписания по их устранению. 

 
Задача № 11 

 
Ломакин И.Ф., Озеров М.К., Протесов Ю.К. по предварительному 

сговору, не имея разрешения, а также в запрещенное время, с помощью 
рыболовного сачка произвели отлов ондатры в количестве 73 штук из труб 
сбросных каналов оросительной системы. 

Охарактеризуйте данное правонарушение. Какова ответственность за 
данные нарушения? 

 
Задача № 12 

 
Тимченко К.Б. Обратился в суд с иском об устранении препятствий в 

осуществлении права собственности на водный объект, находящийся на его 
земельном участке. 

В исковом заявлении указывалось, что данный водоем с разрешения 
органов местного самоуправления часто используется гражданами в 
туристических целях, что затрудняет его использование Тимченко К.Б. для 
собственных нужд. 

Решите дело. Какие водные объекты могут находиться в частной 
собственности граждан? В каких случаях они могут быть использованы как 
водные объекты общего пользования? 
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Перечень вопросов к зачету: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как головной акт 
экологического законодательства. 

2. Экологическая система как объект правового регулирования. 
3. Экологические правоотношения. 
4. Экологические права граждан. 
5. Институт права собственности на природные объекты и ресурсы. 
6. Институт природопользования. 
7. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 
8.  Правовые меры обеспечения экологической безопасности. 
9. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 
10.  Лимитирование природопользования. 
11. Нормирование качества окружающей среды. 
12. Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды. 
13. Система и компетенция органов государственного управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. 
14. Компетенция высших органов государственной власти и 

государственного управления в области природопользования и охраны 
окружающей среды. 

15. Компетенция Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
в области природопользования и охраны окружающей среды. 

16. Компетенция Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости в 
области использования и охраны земель. 

17. Компетенция Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

18. Компетенция органов государственного санитарного надзора в области 
охраны окружающей среды. 

19. Компетенция Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в области охраны окружающей среды. 

20.  Компетенция Федеральное агентство по рыболовству в области 
использования и охраны водных биологических ресурсов. 

21. Компетенция Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в области охраны и использования животного мира. 

22. Природоохранная деятельность органов прокуратуры Российской 
Федерации. 

23. Природоохранная деятельность органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

24. Государственный экологический контроль. 
25. Муниципальный и ведомственный экологический контроль. 
26. Производственный экологический контроль. 
27. Общественный экологический контроль. 
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28. Государственная экологическая экспертиза 
29. Общественная экологическая экспертиза 
30. Мониторинг окружающей природной среды. 
31. Экологическое лицензирование. 
32. Экологическая стандартизация. 
33. Экологическое сертифицирование. 
34. Экологическое аудирование. 
35. Экологическое страхование. 
36. Экологическое воспитание и образование. 
37. Экологические права и обязанности граждан. 
38. Экологические права и обязанности общественных экологических 

движений (организаций). 
39. Юридическая ответственность за совершение экологических 

правонарушений. 
40. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности за 

совершение экологических правонарушений. 
41. Основания привлечения к административной ответственности за 

совершение экологических правонарушений. 
42. Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение 

экологических преступлений. 
43. Основания наступления гражданско-правовой ответственности за 

совершение экологических правонарушений. 
44. Понятие экономического и экологического вреда. 
45.  Возмещение вреда в экологической сфере. 
46. Правовые меры охраны и использования недр. 
47. Правовые меры охраны вод от загрязнения. 
48. Правовые меры охраны и использования лесов и иной растительности. 
49. Правовые меры охраны и использования объектов животного мира. 
50. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 
51. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
52. Организационно-правовые меры обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности. 
53. Правовые режим обращения с промышленными и бытовыми отходами. 
54. Правовая охрана озонового слоя Земли. 
55. Правовая охрана окружающей среды в процессе производственной и 

иной деятельности. 
56. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных 

пунктов. 
57. Экологические требования к военным и оборонным объектам. 
58.  Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и 
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природопользования» 
 

а) основная литература: 
1.   Боголюбов С.А. Горохов Д.Б. Гумерова А.Р. Экологическое право / 

Под ред. С. А. Боголюбова М, 2008. 
2. Боголюбов С. А. Экологическое право : учеб. М: Проспект, 2009 
3. Бринчук М. М. Экологическое право: учебник. М.: Эксмо, 2010. 
4. Дубовик О. Л., Кремер Л., Любе-Вольф Г. Экологическое право. Учебник 

/ Отв. Ред. О. Л. Дубовик. М.: Изд-во Эксмо, 2007. 
6. Ерофеев Б.В. Экологическое право. Учебник. М.: Форум, 2009. 
7. Крассов О. И. Экологическое право: Учебник для вузов. М.: Норма, 2008. 
 
б) дополнительная литература: 
Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник для вузов. М.: Издательская 

группа Норма-Инфра, 2001. 
Боголюбов С. А. Экологическое право. Учебник. М.: Издательская группа 

Норма-Инфра, 2004. 
Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды). Учебник. 

М.: Издательство Юристъ. 2003. 
Петров В.В. Экологическое право России: Учебник для вузов. М.: Изд-во 

БЕК, 2005. 
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. М., 2009. 
 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 с последующими изменениями 

(СЗРФ, 1995. № 10. ст. 823). 
 ФЗ «О безопасности» от 05.03.1992 № 2446-1 с последующими 

изменениями и дополнениями (ВСНД. 1992. № 15. ст. 769; 1993. №2. ст. 77; 
САПП. 1993. № 52. 5086). 

 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 12.12.1994 № 68-ФЗ (СЗРФ. 1994. № 
3. Ст. 3648). 

 Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-
Ф3 (СЗРФ 1995. №12. Ст. 1024). 

 ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ (СЗРФ. 1995. №17. Ст. 1462). 
 ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174- ФЗ с 

последующими и дополнениями (СЗРФ. 1995. № 48. Ст. 4556; 1998. № 16. Ст. 
1800). 

 ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996. №3-Ф3 
(СЗРФ. 1996. №3. Ст. 141). 

 ФЗ от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации».  

ФЗ от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах». 

 ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
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 ФЗ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». 
 ФЗ от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации». 
 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
 ФЗ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 
 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ. 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 20.12.01) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
10. Охрана окружающей природной среды. Постатейный комментарий к Закону 
России. М., 1993. 
11. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.1991. №2060-1. с 
последующими изменениями (ВСНД. 1992. №10. ст.457, ст.459; 1993. №29. 
ст.1111). 
12. Постановление Правительства РФ от 19.02.19996 № 158 «О Красной книге 
Российской Федерации».  
13. Постановление Правительства Пензенской области от 10.01.2006 № 2-пП 
«О красной книге Пензенской области и обеспечении работы по ее ведению». 
14.Постановление Правительства Пензенской области от 23.01.2006 №21-пП 
«Об утверждении перечня объектов животного и растительного мира для 
красной книги Пензенской области и такс для исчисления размера за ущерб, 
причиненный незаконным их добыванием или уничтожением».  
15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. 
№°51-ФЗ.  

17 Уголовный кодекс Российской Федерации от 05. 06. У№25-ФЗ (СЗРФ. 
1996 № 25. Ст. 2954). Глава 26. Экологические преступления (ст. ст. 246-262). 

18 Боголюбов С. А. Конституционные основы охраны окружающей среды // 
Журнал российского права. 2003. № 11. С. 106–112.  

19. Бринчук М. М. Развитие правовой охраны атмосферного воздуха // 
Экологическое право. 2002. № 4. С. 3–9. 

20. Бринчук М. М. Человек как объект экологических отношений. // 
Экологическое право. 2005. № 3. С. 2.  

21. Быстров Г. Е. О кодификации лесного законодательства и права 
государственной собственности на леса. // Экологическое право. 2005. №2. С. 
14. 

22. Вараксин В. В. Некоторые вопросы регулирования предметов ведения 
субъектов РФ и полномочий органов государственной власти субъектов РФ в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды. // Экологическое 
право. 2004. № 5. С. 19. 

23. Васильева М. И. Право на благоприятную окружающую среду как 
элемент правового статуса личности. // Экологическое право. 2005. №1. С. 19.  

24. Вершок И. Л. Об экологическом правосознании // Государство и право. 
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2003. №3. С. 42–49. 
25. Волков Г. А. Приобретение права собственности на землю по давности 

владения. // Экологическое право. 2005. № 1. С. 64. 
26. Дубовик О. Л. Административная ответственность за экологические 

правонарушения: предварительная оценка реформы законодательства // 
Экологическое право. 2002. № 2. С. 10–15. 

27. Дубовик О. Л. Исследование коррупционного экологического 
лицензирования // Юридический мир. 2003. № 3. С. 45–53. 

28. Елеськин М. В. Проблемы совершенствования борьбы органов 
внутренних дел с организованной экологической преступностью // Право и 
политика. 2003. № 2. С. 106–114. 

29. Журавлева Л. В. Актуальные проблемы охраны окружающей среды в 
Российской Федерации (материалы научно-практической конференции) // 
Государство и право. 2004. № 4. С. 108–113. 

30. Зиновьева О. А. Приостановление, ограничение, прекращение 
природопользования и деятельности, осуществляемой с нарушениями 
законодательства об охране окружающей среды. // Государство и право. 2004. 
№3. С. 21. 

31. Ибрагимов К. Х., Ибрагимов А. К. Современные проблемы охраны и 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения // Право и политика. 2003. № 11. С. 103–108. 

32. Игнатьева И. А. Принципы экологического законодательства // 
Государство и право. 2003. № 9. С. 36–45. 

33. Кичигин Н. В. Правовые проблемы формирования регионального и 
местного законодательства о муниципальном экологическом контроле. // 
Государство и право. 2004. №1. С. 10. 

34. Королева Н. С. Правовые проблемы утилизации атомных подводных 
лодок // Государство и право. 2004. № 3. С. 95–98. 

35. Краев Н. В. О государственной экологической экспертизе при 
предоставлении в долгосрочное пользование объектов животного мира // 
Журнал российского права. 2003. № 8. С. 48–55. 

36. Краев Н. В. Правовая охрана животных, занесенных в Красную книгу 
России // Экологическое право. 2004. № 3. С. 24–32. 

37. Кузьмина Н. Г. Правовое регулирование применения современных 
биотехнологий в селекционной деятельности // Право и политика. 2003. №6. С. 
46–53. 

38. Кузьмина Н. Г. Понятие и принципы правовой охраны селекционных 
достижений // Право и политика. 2003. №7. С. 4–13. 

39. Литвинова И. Н. Федеративные аспекты экологического 
законодательства. // Экологическое право. 2004. №5. С. 30. 

40. Лопашин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной 
законности // Государство и право. 2004. № 2. С. 21–31. 

41. Лукшин И. В. Экология Мирового океана и ее правовая защита, а также 
специфика в Черном море // Право и политика. 2004. №2. С. 71–80. 
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42. Миняев А. О. История конституционного регулирования экологических 
отношений. Становление и развитие конституционных основ экологического 
пава в период 1917–1977 гг. // Экологическое право. 2004. № 4. С. 2. 

43. Нарышева Н. Г. Тенденции дифференциации правового регулирования 
возмещения вреда, причиненного окружающей среде. // Экологическое право. 
2005 № 1. С. 71. 

44. Новикова Е. В. О новых подходах к формированию проекта 
Федерального закона «О недрах» // Государство и право. 2004. № 3. С. 41–50. 

45. Сизов В. Е. К проблеме развития экологического права: экономико-
правовой аспект. // Экологическое право. 2005. № 3. С. 20. 

46. Сулейманов А. Уголовно-правовые проблемы незаконной порубки 
деревьев и кустарников // Уголовное право. 2003. №1. 

47. Тулахонов А. К. Почему не реализуется Федеральный закон РФ «Об 
охране озера Байкал»?// Экологическое право. 2004. № 3. С. 53–54. 

48. Хаустов Д. В. Концептуальные основы природоресурсного 
лицензирования // Экологическое право. 2004. № 3. С. 14–20. 

49. Хаустов Д. В. Проблемы соотношения водного законодательства о 
недрах при регулировании добычи подземных вод. // Экологическое право. 
2005 № 1. С. 4–5.  

50. Хаустов Д. В. Публично-правовые договоры в сфере использования и 
охраны вод. // Экологическое право. 2005. №3. С.8. 

51. Шестерюк А. С. К вопросу о предмете экологического права как науки. // 
Экологическое право. 2005. № 1. С. 54. 

52. Широков В., Каленов С. Преступное нарушение правил охраны рыбных 
запасов: проблемы разграничения с преступлениями, предусмотренными 
статьей 250 УК // Уголовное право. 2003. №2. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
– Microsoft PowerPoint;  
– Пакет офисных программ Microsoft Office, OpenOffice, интернет-сервис по 

созданию документов, таблиц и презентаций Google Docs. 
 

№ 
п/п 

Название 
сайта 

Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 

1 2 3 4 
1. Официальные информационные интернет-ресурсы 

государственных органов 
1 Сервер 

органов 
государственн
ой власти 

http://www.gov.ru представляет собой сегмент сети 
Интернет для федеральных органов 
государственной власти и органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

2 Президент РФ http://president.kre  
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mlin.ru 
3 Официальный 

Интернет-
сайт Совета 
Федерации 
Российской 
Федерации 

http://www.council.
gov.ru 

содержит общие сведения о работе 
СФ, а также данные о его 
законодательной деятельности 

 

4 Официальный 
Интернет-
сайт 
Правительств
а Российской 
Федерации 

http://www.govern
ment.gov.ru 

содержит каталог сетевых 
информационных ресурсов 
непосредственно связанных с 
официальной деятельностью 
Правительства РФ, а так же все 
новости о его работе и официальные 
материалы 

5 Официальный 
Интернет-
сайт 
Конституцион
ного суда 
Российской 
Федерации 

http://www.ksrf.ru описаны полномочия, порядок 
образования и деятельность 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, выложены новости о 
предстоящих заседаниях суда, о 
непосредственной работе судей, а 
также о возможностях обращения в 
КС РФ 

6 Официальный 
Интернет-
сайт 
Верховного 
суда 
Российской 
Федерации 

http://www.supcour
t.ru 

описаны полномочия, порядок 
образования и деятельность 
Верховного Суда Российской 
Федерации, выложена судебная 
практика по делам рассматриваемым 
в ВС РФ. 

2. Информационно-правовые базы данных 
7 Справочно-

правовая 
система 
«Гарант» 

http:/www.garant.ru представлены мониторинг 
законодательства и различные 
правовые обзоры 

8 Справочно-
правовая 
система 
«Консультант 
плюс» 

http:/www.consulta
nt. ru  

представлено еженедельное 
обозрение «Новое в российском 
законодательстве», где дается 
комментарий к основным 
нормативным документам, принятым 
за неделю 

9 Справочно-
правовая 
система 
«Кодекс» 

http://www.kodeks. 
ru 

содержит различные правовые базы 
данных по российскому 
законодательству, в частности: 
экономическое законодательство 
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России, бухгалтерский учет и 
налогообложение, международное 
право и ряд других баз. 

10 Справочно-
правовая 
система 
«Референт» 

http://www.referent.
ru 

предоставляют бухгалтерам, юристам 
и руководителям предприятий доступ 
к полной, актуальной и достоверной 
правовой и деловой информации 

11 Справочно-
правовая 
система 
«ФАПСИ» 

http://www.systema.
ru 

банк правовых актов высших органов 
государственной власти Российской 
Федерации. Свободный доступ 
предоставлен к текстам Конституции 
и кодексов Российской Федерации, 
федеральных и конституционных 
законов Российской Федерации, 
текстам доктрин Российской 
Федерации, законов РСФСР и СССР 

3. Правовые СМИ в сети Интернет 
12 Российский 

правовой 
журнал 
Коллегия 

http://www.kollegi. 
ru 

профессиональное издание о юристах 
и для юристов. Это ведущий источник 
правовой информации, освещающий 
актуальные вопросы российского 
законодательства и судебной 
практики. На страницах «Коллегии» 
можно найти ответы на наиболее 
сложные вопросы в области 
гражданского и корпоративного 
права, законодательства о ценных 
бумагах, банковской деятельности, 
интеллектуальной собственности, 
налогообложении, страховании и др. 
Публикуются последние новости 
юридического мира, анализ судебной 
и арбитражной практики, интервью с 
наиболее авторитетными юристами-
практиками и теоретиками 

13 Интернет-
версия 
журнала 
ПРАВО и 
ЖИЗНЬ 

http://www.law-n-
life.ru 

публикуются различные материалы, 
отражающие состояние российской 
правовой системы, развитие 
законодательства, процедура его 
разработки и применения на практике 

14 Журнал 
«Информацио
нные ресурсы 
России» 

http://www.kcnti.ru проблемы информационного 
обеспечения научных исследований, 
организации использования 
результатов научно-технической и 
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инновационной деятельности. 
Освещает теоретические, 
практические и правовые вопросы по 
освоению информационных ресурсов 
страны. 

15 Журнал 
«Юрист» 

http://zakon.kz/mag
azine 

опыт отечественных и зарубежных 
экспертов; консультации и интервью с 
учеными и практиками; новые законы 
и другие нормативные акты, 
комментарии к ним; исторические 
материалы. Отражает практику 
юридических процессов, 
возникающие в связи с этим 
проблемы и пути их решения; 
поднимает проблемные вопросы 
юридической практики, 
государственной поддержки и 
подготовки специалистов. 

16 Интернет-
версия 
журнала 
«Право и 
жизнь» 

http://pravogisn.h1. 
ru 

включает не только материалы, 
опубликованные в бумажной версии 
журнала, но и многое другое: 
небольшую библиотеку, обзоры, 
коллекцию учебных материалов для 
юристов, каталог научных и научно-
популярных книг статей по праву, 
опубликованных в Сети 

 
4. Тематические сайты по праву 

17 Право и 
средства 
массовой 
информации 

http://www.mediala
w.ru 

сайт посвящен проблемам в области 
информационного права и СМИ 

18 Права 
человека в 
России 

http://www.hro.org постоянно обновляемая информация о 
правозащитном движении в России. 
Методики правозащитной работы, в 
том числе: «В помощь 
призывникам/выпусникам военных 
кафедр»; «Выживание в системе 
правосудия», «Как потребителю 
защитить свои права», «Инструкции 
для истца», «Как составить иск к 
коммунальным службам», «Ваши 
права в общественном транспорте», 
«Если Вам оказали «медвежью» 
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услугу», «Рекомендации для 
обманутых вкладчиков Сбербанка», и 
др. На сервере – полный список 
российских правозащитных 
организаций и их адресов в Сети. 

19 Интернет-
портал 
«Авторское 
право в 
России» 

http://www.copyrig
ht.ru 

размещена самая полная подборка 
нормативно-правовых актов по 
авторскому праву и смежным правам 
России, а также международные 
договоры и конвенции. Раздел 
«Законы» обновляется по мере 
принятия новых нормативно-
правовых документов. В разделе 
«Организации» посетители могут 
получить информацию о деятельности 
российских и международных 
организациях в области авторского 
права, смежных прав, 
интеллектуальной собственности. 
Новостные блоки сайта регулярно 
пополняются, информируя 
посетителей сайта о событиях вокруг 
авторского права, как в России, так и 
за рубежом. На сайте размещены 
материалы международных 
конференций 

 
5. Виртуальные клубы и правовые форумы 

20 ЮрКлуб 
(Виртуальный 
клуб юристов) 

http://www.yurclub.
ru 

виртуальный клуб для общения 
практикующих юристов. 
Представлены материалы, 
содержащие сотни статей, разбитых 
по отраслям права – гражданское, 
налоговое, уголовное, военное, 
арбитражное, валютное, таможенное 
законодательство 

21 Юридический 
Форум – 
Правовой 
Центр Два М 

http://www.2m.ru/ 
forum/ 

обсуждение наиболее актуальных и 
интересных правовых вопросов. 

22 Прокурорский 
надзор 
(форум) 

http://www.nadzor.
pk.ru/forum/ 

форум по существующим проблемам 
прокурорского надзора. 

6. Правозащитные организации и юридические фирмы 
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23 Фонд защиты 
гласности 

http://www.gdf.ru информация о нарушениях, связанных 
с деятельностью средств массовой 
информации и профессиональных 
прав журналистов на территории 
России и стран СНГ. Источники 
информации: сообщения российских 
и зарубежных СМИ, данные 
правозащитных организаций, а также 
материалы фонда 

24 Информацион
ная кампания 
«Избирательн
ые права 
граждан» 

http://www.izbir.hr
world.ru 

сайт посвящен проблемам, связанным 
с избирательными правами граждан в 
Российской Федерации. Материалы 
этого сайта в первую очередь 
посвящены правам избирателей. В 
разделе «Кампания Сети 
региональных коалиций» можно 
найти описание и материалы 
информационно-просветительской 
кампании «Избирательные права 
граждан». В разделе «Ситуация с 
«ограничением свободы слова» в 
предвыборный период» – описание 
сложившейся ситуации, а также ее 
развития в связи с попыткой 
фактического ограничения свободы 
слова в предвыборный период. 
Материалы по образовательным и 
просветительским программам и 
методикам в области избирательных 
прав граждан расположены в разделе 
«Просвещение в области 
избирательных прав граждан» 

25 Официальный 
портал 
межрегиональ
ной 
общественной 
организации 
«Общество 
защиты прав 
потребителей» 

http://www.ozpp.ru сайт посвящен проблемам движения в 
защиту прав потребителей. Содержит 
информацию о правах потребителя, 
образцы претензий и документов, а 
также нормативные акты в области 
защиты прав потребителей. 

7. WWW-страницы известных юристов 
26 Коллегия 

адвокатов 
http://www.astakhov
.ru 

основы адвокатской деятельности, 
принципы работы, перечень 
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Павла 
Астахова 

предоставляемых услуг 

27 Адвокат 
Генри 
Маркович 
Резник 

http://www.peoples.
ru 

основы адвокатской деятельности, 
принципы работы, перечень 
предоставляемых услуг 

8. Зарубежные правовые ресурсы 
28 The Law 

library 
http://www.uplink. 
com.au/lawlibrary 

сайт содержит более 400 
полнотекстовых документов 
посвященных правовым вопросам, а 
так же представлены обзоры 
юридической литературы и ссылки на 
крупные правовые базы данных 
Австралии 

29 Find Law – for 
legal 
professionals 

http://www.library. 
findlaw.com.ru 

представлено законодательство США 
и библиотека научной литературы, 
освещающей юридические вопросы 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 
 

1. Для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написания 
реферата, подготовки мини-проекта и других творческих работ, необходим 
доступ студентов к справочным правым системам «Гарант» и «Консультант 
плюс», Интернет-ресурсам, что обеспечивается наличием компьютерного 
класса и кабинета права и методики его преподавания, оснащенного 
компьютерной техникой и подключенным Интернетом. 

2. Использование современных  технологий обучения при чтении лекций, 
организации семинарских занятий обеспечено наличием интерактивной 
доски. 

3. Для  подготовки презентаций имеются мультимедийный проектор, 
ноутбук.  

4. Использовать в аудиторной работе видеоматериалы дает возможность 
наличие, помимо мультимедийной аппаратуры, телевизора и DVD-
проигрывателя. 
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Рабочая программа дисциплины «Право, правовые основы охраны природы и 
природопользования» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 «Биология». 

 
Программа принята взамен утвержденной в 2011 г (протокол заседания кафедры № 9 от 

24 марта 2011 г., протокол заседания учебно-методического совета исторического 
факультета № 1 от 14 сентября 2011 г.). 
 
Программу составили: 
1. Подлужная Алла Михайловна, к.и.н., доцент кафедры ИПиМПО    _______________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «История, право и методика правового 
обучения» 
 
Протокол № 13                    от «24» июня 2013   года 
 
Зав. кафедрой ИПиМПО                      ______________Л. Ю. Федосеева  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
    
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа   одобрена  методической  комиссией  естественно-научного факультета  
 
Протокол № ____               от «__» ___________201   года 
 
Председатель методической комиссии  
__________________ факультета (института) _______________________ _____________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
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ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета Перелыгин Ю. П. 

 
_________________________________    
                      (Подпись)                         
 «_____» ___________________ 2013г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.1.6 ЭКОНОМИКА 

 
Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
Форма обучения  очная 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Пенза,  2013. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины «Экономика» являются: 

– формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых 
экономических понятий, принципов, законов, общего представления об экономических 
закономерностях функционирования социально-экономической системы общества. 

 
Задачи дисциплины: 

– освоение базовых экономических понятий; 
– изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики; 
– изучение закономерностей построения основных экономических моделей; 
– освоение микро и макроэкономических закономерностей и взаимосвязей; 
– усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъектов. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика» входит в вариативную часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим дисциплинам: история, философия, право. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части данного цикла: экологический менеджмент и экономика 
природопользования, социология. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 

компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-7 использует в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
гуманитарных и 
экономических наук 

Знать: логику взаимосвязей экономических процессов; 
закономерности экономических отношений субъектов 
общества 
Уметь: отбирать, анализировать и интерпретировать 
информацию по развитию социально-экономических 
систем; выявлять экономическую составляющую 
социальных проблем и устанавливать причинно-
следственные связи в проявлении конкретных проблемных 
ситуаций; использовать основные экономические 
показатели для характеристики социальной ситуации и 
прогнозирования ее динамики 
Владеть: навыками обобщения экономической информации 
и ее применения в сфере своей деятельности; методами 
анализа экономических процессов 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экономика» 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц, ___72___ час2. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Э
сс

е 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

эс
се

 

др
. 

1. Предмет и методология дисциплины 3 1 2 1 1 2 2       
2. Базовые понятия о производстве и воспроизводстве 3 2 2 1 1 2 2       
3. Экономические субъекты, институты и системы организации 

экономической жизни общества 
3 3 2 1 1 2 1 1    3  

4. Закономерности и механизм функционирования рынка 3 4-5 4 2 2 4 4       
5. Предпр. деятельность и поведение фирмы на рынке 3 6-7 4 2 2 4 3 1    7  
6. Рыночная оценка факторов производства 3 8-9 4 2 2 4 4       
7. Нац. экономика и основные показатели ее функционирования 3 10-11 4 2 2 4 4       
8. Макроэкономическая динамика и равновесие 3 12 2 1 1 2 2       
9. Государственное регулирование экономики 3 13-14 4 2 2 4 4       
10. Мировая экономика 3 15-16 4 2 2 4 4       
11. Основные проблемы трансформационных процессов в России 3 17-18 4 2 2 4 3 1    17  
 Общая трудоемкость, в часах 72  36 18 18 36 33 3  Промежуточная 

аттестация 
форма семестр 
зачет 3 

 



4.2. Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НАУКА И ЕЕ СТРУКТУРА. ПРЕДМЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ЗАКОНЫ, 
ПРИНЦИПЫ. МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ. УРОВНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА. ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ФУНКЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ. МЕРКАНТИЛИЗМ. 
ФИЗИОКРАТЫ. КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ПОЛИТЭКОНОМИИ. МАРКСИЗМ. 
МАРЖИНАЛИЗМ. НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ. КЕЙНСИАНСТВО. 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. МОНЕТАРИЗМ.  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И 
ИХ ПРОТИВОРЕЧИЯ.  

 

ТЕМА 2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ О 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОТРЕБНОСТИ: СУЩНОСТЬ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ. БЛАГА. ПРОИЗВОДСТВО. 
РЕСУРСЫ, ФАКТОРЫ И ЗАТРАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. ТРУД. ЗЕМЛЯ. 
КАПИТАЛ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСОВ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР. КРИВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
СТОИМОСТЬ. ЗАКОН ВОЗРАСТАНИЯ 
ВМЕНЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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ПРОИЗВОДСТВА. СТРУКТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА. ВОСПРОИЗВОДСТВО, 
ЕГО СТАДИИ И ТИПЫ. НАТУРАЛЬНОЕ И 
ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТОВАР И 
ЕГО СВОЙСТВА: ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ, МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ. 
СТОИМОСТЬ. ЗАКОН СТОИМОСТИ. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГО, ПОЛЕЗНОСТЬ, 
ЦЕННОСТЬ. ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ 
ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ. ДЕНЬГИ, ИХ 
ФУНКЦИИ И ВИДЫ. 

 

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ, 
ИНСТИТУТЫ И СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ 
(АГЕНТЫ). ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА. 
ФИРМЫ. ГОСУДАРСТВО. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ. 
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. 
СОБСТВЕННОСТЬ. ЮРИДИЧЕСКИЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
СОБСТВЕННОСТИ. ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ: ЧАСТНАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, ЧАСТНАЯ 
АССОЦИИРОВАННАЯ (ГРУППОВАЯ, 
КОЛЛЕКТИВНАЯ), ОБЩЕСТВЕННАЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ, СМЕШАННАЯ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 
ТРАДИЦИОННАЯ, КОМАНДНАЯ, 
РЫНОЧНАЯ, СМЕШАННАЯ. МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. РЫНОК, 
УСЛОВИЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, 
СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА. 
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА. ФИАСКО 
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РЫНКА. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ. 

 

 

ТЕМА 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
РЫНКА 

МЕХАНИЗМ РЫНКА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ. 
ПРИНЦИП «НЕВИДИМОЙ РУКИ» А. 
СМИТА. НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (А. 
МАРШАЛЛ) О МЕХАНИЗМЕ РЫНКА. 
СПРОС И ФАКТОРЫ ЕГО 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ПОЛЕЗНОСТЬ. ЗАКОН СПРОСА. КРИВАЯ 
СПРОСА. ЭФФЕКТ ДОХОДА И ЭФФЕКТ 
ЗАМЕЩЕНИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И 
РЫНОЧНЫЙ СПРОС. ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 
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ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ. ЗАКОН 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. КРИВАЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И 
РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ 
РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ. 
РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА И РАВНОВЕСНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА. НАРУШЕНИЯ 
РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ. 
КОНКУРЕНЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ. 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР. 
СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. 
НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. 
МОНОПОЛИЯ. РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ. 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ. 
ОЛИГОПОЛИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ.  
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ТЕМА 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ НА РЫНКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС. 
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ФИРМА КАК 
ОСНОВНОЕ ЗВЕНО РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ. 
КАПИТАЛ. ВИДЫ КАПИТАЛА. 
КРУГООБОРОТ И ОБОРОТ КАПИТАЛА. 
ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ. 
ПРИБЫЛЬ, НОРМА ПРИБЫЛИ. ВЫРУЧКА 
И ПРИБЫЛЬ. ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК: 
ВНЕШНИЕ (ЯВНЫЕ), ВНУТРЕННИЕ 
(НЕЯВНЫЕ), ЭКОНОМИЧЕСКИЕ. 
ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ: БУХГАЛТЕРСКАЯ, 
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НОРМАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. 
КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ. 
ПРОДУКТ ОБЩИЙ (ВАЛОВОЙ, 
СОВОКУПНЫЙ), СРЕДНИЙ, 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ. ПОСТОЯННЫЕ, 
ПЕРЕМЕННЫЕ, ОБЩИЕ (ВАЛОВЫЕ, 
СОВОКУПНЫЕ), СРЕДНИЕ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ. ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ 
ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. 
ЭФФЕКТ МАСШТАБА. ОПТИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРИНЦИП 
МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕРШЕННО 
КОНКУРЕНТНОЙ ФИРМЫ И ОТРАСЛИ. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНЫХ 
РЫНКОВ. 

 

ТЕМА 6. РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА  
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И ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРНЫХ 
ДОХОДОВ 

РЫНКИ РЕСУРСОВ. СПРОС НА 
РЕСУРСЫ (ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА). 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ РЕСУРСА В 
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ДОХОДНОСТЬ РЕСУРСА). ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ИЗДЕРЖКИ НА РЕСУРС. РЫНОК ТРУДА. 
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА. 
ЗАНЯТОСТЬ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 
НОМИНАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ФОРМЫ И 
СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. РЫНОК 
КАПИТАЛА. ПРОЦЕНТ, ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА. ИНВЕСТИЦИИ. 
ДИСКОНТИРОВАНИЕ. РЫНОК ЗЕМЛИ. 
РЕНТА. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. ЦЕНА ЗЕМЛИ. 
ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА. РАСХОДЫ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ 
И БЛАГОСОСТОЯНИЕ. ВНЕШНИЕ 
ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА. 
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ТЕМА 7. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК 
ЦЕЛОЕ. КРУГООБОРОТ ПРОДУКТОВ И 
ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ. СИСТЕМА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ, ЕЕ СХЕМА И 
ФУНКЦИИ. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 
ПРОДУКТ. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ. КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ. 
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ. МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
НОМИНАЛЬНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ ВНП. 
ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД. ЛИЧНЫЙ И 
РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД. ИНДЕКСЫ 
ЦЕН. ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ. 
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НАКОПЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО. 

 

ТЕМА 8. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДИНАМИКА И РАВНОВЕСИЕ 

Цикличность экономики. Экономический цикл: сущность, причины, фазы и типы. 
Современные особенности протекания экономического цикла. Экономический кризис: 
характеристика и типы. Инфляция: сущность, причины, виды, показатели, механизмы и 
социально-экономические последствия. Безработица: сущность, причины, формы, 
измерение. Естественный уровень безработицы и полная занятость. Социально-
экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Кривая Филлипса. 
Антициклическое регулирование. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос. 
Факторы и кривая совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект богатства. 
Эффект импортных закупок. Совокупное предложение и факторы его определяющие. Кривая 
совокупного предложения: кейнсианский, промежуточный и классический отрезки. Модель 
равновесия: «совокупный спрос – совокупное предложение». Потребление. Сбережения. 
Склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции. Кейнсианская модель равновесия: 
«доходы – расходы». Эффекты мультипликатора и акселератора. Равновесие на товарном и 
денежном рынке. Экономический рост, его факторы, показатели и типы. Закономерности и 
противоречия экономического роста и развития. 

 

ТЕМА 9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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ЭКОНОМИКИ (ГРЭ). СУЩНОСТЬ ГРЭ, ЕГО 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. МЕТОДЫ 
(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) И ИНСТРУМЕНТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, ЕЕ ФУНКЦИИ И 
СТРУКТУРА. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 
БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. 
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ГОСБЮДЖЕТ: 
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ВИДЫ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И 
РАСХОДЫ. ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. НАЛОГИ, ИХ 
ВИДЫ И ГРУППЫ. ПРИНЦИПЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. МЕХАНИЗМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. КРИВАЯ 
ЛАФФЕРА. МУЛЬТИПЛИКАТОР 
СБАЛАНСИРОВАННОГО БЮДЖЕТА. 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК И ЕГО МЕХАНИЗМ. 
РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ. 
БАНКИ, ИХ ВИДЫ И ФУНКЦИИ.  
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. ДЕНЕЖНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАТОР. ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ, 
ЦЕЛИ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ 
И МЕХАНИЗМ. СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 
ЕЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СРЕДСТВА, 
МЕХАНИЗМЫ И ФУНКЦИИ. 
НЕРАВЕНСТВО В ДОХОДАХ И 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
ПОКАЗАТЕЛИ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ. 
КРИВАЯ ЛОРЕНЦА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ. УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ. ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ФИАСКО ГОСУДАРСТВА. 



 
 

260

 

ТЕМА 10. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СТРУКТУРА И 
ЭТАПЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ. МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ. 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И 
ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА. ТОРГОВЫЙ 
БАЛАНС. ПРОТЕКЦИОНИСТСКИЕ 
БАРЬЕРЫ. МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ, ЕГО ФОРМЫ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ. МИГРАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА. 
ВАЛЮТА: НАЦИОНАЛЬНАЯ, РЕЗЕРВНАЯ, 
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СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ, 
ЗАМКНУТАЯ. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО 
ИЗМЕНЕНИЕ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, 
ПРЕДПОСЫЛКИ, ФАКТОРЫ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ. РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ. 

 

 

ТЕМА 11. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РОССИИ 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОЙ 
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ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ 
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ. ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ.  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. МАЛЫЙ И 
КРУПНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ. 
СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ. 
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА. РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. РЫНОК ТРУДА И 
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ И ИХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ. 

 

 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские 
занятия с разбором конкретных ситуаций, с использованием мультимедийных средств 
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проведения занятий, учебные дискуссии, деловые игры.  При организации самостоятельной 
работы студентов используются следующие образовательные технологии: изучение 
рекомендованной и самостоятельно найденной специальной литературы, научной и учебной 
информации, участие в НИС, подготовка докладов и рефератов на основе сбора, обработки, 
систематизации и анализа научной информации. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Основной вид самостоятельной работы студентов – подготовка к семинарским 

занятиям. Для ее осуществления разработаны планы семинаров по всем темам дисциплины с 
соответствующим методическим обеспечением: списком литературы, выделенными 
понятиями, требующими особого внимания и обязательного усвоения в процессе изучения 
темы. 

Второй вид самостоятельной работы – подготовка докладов, рефератов и эссе. Для нее 
разработаны примерные темы, дополняющие и углубляющие проблематику лекций и 
семинарских занятий, списки основной и дополнительной литературы, во время, отведенное 
для индивидуальной работы со студентами, проводятся необходимые консультации. 

Третий вид самостоятельной работы – подготовка к контрольным работам, проводимым 
в аудитории и выполнение домашних контрольных работ с целью проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, для чего 
разработано методическое пособие содержащее комплекс специальных заданий, программу 
курса, планы семинарских занятий, примерный перечень экзаменационных вопросов, 
тематику докладов и рефератов и методические рекомендации по их выполнению 
(Экономическая теория : учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. Чернецовой Н.С., д.э.н., 
проф. Скворцовой В.А., к.э.н. доц. Медушевской. – Пенза : Информационно-издательский 
центр ПГУ, 2011. – 330 с.) 

 
Примерный вариант контрольной работы 

 
1. а) Дайте определение понятий «рынок», «закон предложения». 

б) Объясните, что такое перепроизводство? 
2. Верно / неверно. 

а) Кривая спроса показывает, что при снижении цены растет величина спроса. 
б) Рост доходов населения вызывает рост предложения товаров. 
в) Рост величины спроса означает движение вдоль кривой спроса в направлении, 

которое показывает рост количества покупаемого товара. 
г) Падение цены на товар приведет к росту спроса на товар-субститут. 
д) Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители предлагают 

большее количество продукта при каждом значении цены. 
е) В обычном понимании два товара Х и У называются взаимодополняющими, если 

рост цены на товар У ведет (при прочих равных условиях) к падению спроса на 
товар Х. 

3. Покажите на графике, в каком случае речь идет о «предложении», а в каком – о 
«величине предложения»? 
а) Предоставление дотации товаропроизводителю на единицу продукции 

увеличивают предложение данного товара. 
б) В результате снижения издержек производства автомобилей их предложение на 

рынке резко возросло. 
в) Увеличение налога на торговлю спиртными напитками привело к сокращению их 

предложения в магазинах. 
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г) Вследствие снижения розничных цен на апельсины их предложение на рынке 
сократилось. 

4. Оцените эластичность.  Цена изменилась на 20%, а спрос изменился на 50%. 
а) Найдите коэффициент эластичности спроса. 
б) Определите, является ли спрос эластичным. 

5. Закончите предложения. 
а) Точка на кривой спроса показывает – 
б) Раздел экономической теории, изучающий отдельные экономические единицы – 
в) Желание и возможность заплатить за товар или услугу – это … 
г) Покупка или использование товаров и услуг называется … 

6. Решите задачу. Кривая спроса на стулья описывается уравнением QD = 600 – 2Р, 
а кривая предложения стульев QS = 300 + 4Р. 
а) Определите равновесную цену и равновесное количество товара. 
б) Определите выручку в точке равновесия. 
в) Если местными органами власти установлена фиксированная цена на один стул  

в 10 д. ед., что возникнет на рынке (дефицит, излишек), на какую величину? 
 

Примерный вариант контрольного теста 
 

1. Что изучает экономическая наука? 
а) способы переработки исходных материалов в конечный продукт 
б) товарно-денежные отношения между экономическими субъектами 
в) способы получения, распределения и использования доходов 
г) использование производственных ресурсов для удовлетворения потребностей людей 

2. Если учеными исследуется экономика как целостная система, то это анализ: 
а) микроэкономический                                  в) нормативный 
б) макроэкономический                                   г) сравнительный 

3. Что является естественной целью экономической деятельности людей 
а) производство   б) доход     в) накопление      г)  потребление 

4. В каком из предложенных перечней примеров представлены только факторы производства: 
а) рента, фермеры, деньги, товары 
б) нефть, банкиры, зарплата, цены 
в) железная руда, рабочие-станочники, конвейер 
г) облигации, уголь, прибыль, предложение 

5. Какая схема характеризует воспроизводственный цикл: 
а) проектирование – опытное производство – применение 
б) производство – распределение – обмен – потребление 
в) добыча ресурсов– переработка (производство) – продажа (обмен) 
г) производство – эксплуатация – ремонт – испытание 

6. Эффективность производства – это показатель характеризующий 
а) соотношение затрат и результатов 
б) соотношение сбережений и инвестиций 
в) общий объем полученной прибыли 
г) соотношение объема производства и уровня цен 

7. Что из нижеследующего перечня является неэкономическим благом? 
а) турпоездка                                                     в) знания 
б) квартира                                                         г) атмосферные осадки 

8. Кривая производственных возможностей 
сдвинется влево, если 
а) увеличится число работающих 
б) будет принят закон о выходе на пенсию в 55 лет 
в) будут открыты высокоэффективные способы  

использования солнечной энергии 
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г) увеличится доля товаров производственного 
назначения в общем выпуске продукции 

9. Человечество в начале промышленного развития использовало энергию ветра. Почему на 
пороге 21 века мы вновь возвращаемся к ветряным источникам энергии по всей Европе? 
а) Это – следствие борьбы за сохранение окружающей среды 
б) Это – проявление консерватизма европейцев 
в) Это – стилизация ландшафта под старину для туристов 
г) Это – результат роста альтернативной стоимости иных источников энергии 

10. Альтернативные издержки платного обучения не включают: 
а) зарплату, которую можно бы было получить, работая вместо обучения 
б) расходы на учебную литературу и канцелярские принадлежности 
в) расходы на питание 
г) плату за обучение 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Этапы становления экономической теории. Экономическая наука и ее структура. 
2. Предмет экономической теории. Методы, этапы и уровни экономического анализа. 

Экономические категории, законы, принципы. 
3. Потребности, их структура. Потребление и производство, их взаимосвязь. 
4. Производство. Ресурсы, факторы и затраты производства. 
5. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. 
6. Результаты производства. Эффективность производства. Структура производства. 
7. Воспроизводство, его стадии и типы. 
8. Альтернативная стоимость. Закон возрастания вмененных издержек. 
9. Товар и его характеристика в экономической теории. 
10. Деньги, их функции и виды. 
11. Денежное обращение. Денежная система. Закон денежного обращения. 
12. Экономические субъекты и экономические институты. 
13. Экономические отношения, их структура. 
14. Отношения собственности: содержание и элементы. 
15. Формы собственности. Структура собственности в современной экономике. 
16. Экономическая система: содержание, типы, модели. 
17. Рынок: сущность, условия существования, функции, структура. Фиаско рынка. 
18. Спрос и его факторы. Закон и кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения. 
19. Предложение и его факторы. Закон предложения. Кривая предложения. 
20. Эластичность спроса и эластичность предложения. 
21. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесный объем 

производства. Нарушение равновесия. 
22. Конкуренция: сущность, виды и функции. Типы рыночных структур. 
23. Совершенная конкуренция: сущность, условия, методы, эффективность. 
24. Олигополия: сущность, условия, типы, модели ценообразования, методы. 
25. Монополия: сущность, условия, формы и методы.  
26. Монополистическая конкуренция: сущность, условия, методы. 
27. Предпринимательство: сущность, цели, формы организации. 
28. Фирма как основное звено экономики. 
29. Капитал: сущность и виды. Кругооборот и оборот капитала. 
30. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Прибыль, норма прибыли. 
31. Издержки и прибыль фирмы: экономический и бухгалтерский подходы. 
32. Производство и издержки фирмы в краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи. 
33. Производство и издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 
34. Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.  
35. Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 
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36. Особенности спроса и предложения на рынке ресурсов. Равновесие на рынке ресурсов. 
37. Рынок капитала. Ссудный процент, ставка ссудного процента. Спрос и предложение на 

рынке капитала. 
38. Инвестирование. Дисконтирование. 
39. Рынок земли. Рента. Арендная плата. Цена земли. 
40. Рынок труда. Заработная плата: сущность, формы, системы. 
41. Спрос и предложение на рынке труда в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 
42. Доходы и расходы домохозяйства в рыночной экономике.  
43. Национальная экономика как целое. Система национальных счетов. 
44. ВВП/ВНП и методы их подсчета. 
45. ЧВП, НД. Национальное богатство. 
46. Экономический цикл: сущность, причины, виды и фазы. Антикризисная политика 

государства. 
47. Экономические кризисы, их типы и значение. 
48. Инфляция: сущность, причины, виды, механизмы, социально-экономические 

последствия. 
49. Безработица: сущность, причины, формы, измерение, социально-экономические 

последствия. Закон Оукэна. Кривая Филлипса. 
50. Экономический рост: сущность, факторы, показатели, типы.  
51. Макроэкономическое равновесие: сущность и виды. 
52. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
53. Совокупное предложение и факторы его определяющие. 
54. Потребление, сбережение, инвестиции. Склонность к потреблению и сбережению. 

Эффект мультипликатора и акселератора. 
55. Модель макроэкономического равновесия «доходы–расходы». 
56. Модель макроэкономического равновесия «сбережения–инвестиции». 
57. Модель макроэкономического равновесия на товарном и денежном рынках. 
58. Сущность, причины, цели, объекты и методы ГРЭ. Экономические функции 

государства. 
59. Направления ГРЭ. Экономическая политика государства. Границы и эффективность 

ГРЭ. Фиаско государства. 
60. Финансовая система: сущность, функции, структура. 
61. Государственный бюджет: сущность, структура, функции. Несбалансированность 

бюджета. 
62. Налоги и налоговая система: сущность, структура, функции. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика: сущность, виды, инструменты. 
63. Денежный рынок. Денежная масса, ее агрегаты. 
64. Кредит: сущность, функции, виды. Кредитная система.  
65. Банки и банковская система. Денежный мультипликатор. 
66. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, методы, объекты, субъекты, 

инструменты, виды. 
67. Социальная сфера. Социальная политика: сущность, направления, структура, объекты. 
68. Неравенство в доходах, его причины. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.  
69. Мировая экономика: сущность, факторы и тенденции развития. 
70. Международное движение товаров и услуг. 
71. Международное движение факторов производства: капитала, трудовых ресурсов.  
72. Международная валютная система. Валютный курс. Платежный баланс. 
73. Институциональные преобразования в экономике России. 
74. Концепция перехода России к постиндустриальному обществу. 
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Тематика эссе 
1 

1. Экономический человек и рациональное экономическое поведение. 
2. Экономическое мышление: роль и место в структуре общественного сознания. 
3. Изменение экономики и развитие экономической теории. 
4. Экономическая теория и экономическая политика: проблемы взаимодействия. 

2 
1. Факторы производства и структура российской экономики. 
2. Ограниченность ресурсов и экономический выбор России. 
3. Материальное производство и непроизводственная сфера. 
4. Становление и развитие товарного хозяйства в России. 
5. Основные направления эволюции кредитных денег. 
6. Электронные деньги: проблемы использования в российской экономике. 

3 
1. Домохозяйства как субъекты рыночных отношений в России. 
2. Государство как субъект предпринимательства и собственности в России. 
3. Государственная собственность: сущность, происхождение, эволюция. 
4. Развитие форм собственности в современных условиях. 
5. Проблемы формирования новой структуры собственности в РФ. 
6. Интеллектуальная собственность: происхождение, сущность и формы. 
7. Шведская модель смешанной экономики. 
8. Японская модель смешанной экономики. 
9. Американская модель смешанной экономики. 
10. Социальное рыночное хозяйство Германии. 
11. Особенности экономической системы современной России. 
12. Рынок как проявление демократии в экономике. 
13. Рынок как институт современной экономики. 
14. Развитие рыночных отношений в России. 
15. Многообразие форм хозяйствования и эффективность рыночных структур в Российской 

экономике. 
16. Проблемы развития рыночной инфраструктуры в России. 

4 
1. Факторы нарушения равновесия на российских рынках товаров. 
2. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 
3. Проблемы эластичности спроса на российские товары. 
4. Развитие конкуренции на товарных рынках России. 
5. Монополизм в экономике России и проблемы его преодоления. 

5 
1. Зарождение и развития предпринимательства в России. 
2. Первоначальное накопление российского предпринимательства. 
3. Цивилизованный предприниматель. 
4. Проблемы развития и поддержки малого бизнеса в России. 
5. Экономическая эффективность фирмы и пути ее повышения. 
6. Современные условия успешного развития фирмы. 
7. Акционерное общество в современной России. 

8. ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

9. Предельные издержки и их роль в формировании стратегии фирмы. 
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10. ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
БЕЗУБЫТОЧНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РОССИИ. 

11. ПРОБЛЕМА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ. 

12. Формы взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса в современной России. 
13. Монопольная власть: источники, диагностирование и регулирование. 

14. ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОГО РЫНКА И 
КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ. 

15. РОЛЬ КАРТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В 
ЦАРСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

16. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, СПЕЦИФИКА. 

17. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПРОДАЖИ. 

6 
1. Факторные доходы субъектов экономики: особенности формирования в современной 

России. 
2. Рынок рабочей силы в современной России. 
3. Количественные и качественные характеристики ресурса «труд» в современной России. 
4. Молодежь и рынок труда. 
5. Основные проблемы и направления инвестиций в человеческий капитал: зарубежный 

опыт и Россия. 
6. Роль фирмы в формировании человеческого капитала. 
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7. Влияние миграции на рынок труда в России. 
8. Формирование рынка капитала в современной России. 
9. Состояние ресурса «капитал» в современной России.  
10. Иностранный капитал в экономике России. 
11. Рентные отношения в современной России 
12. Фермерство в России в период реформирования экономики. 
13. Проблемы производства общественных товаров в российской экономике.  
14. Внешние эффекты в рыночной экономике и их учет в деятельности предприятий. 

7 
1. Кейнсианская трактовка соотносительности совокупного спроса и совокупного 

предложения как теоретическое обоснование государственного вмешательства в 
процесс достижения равновесного объема производства. 

2. Уровень ВВП и экономическое благосостояние. 
3. Связь уровня ВВП и качества жизни в разных странах. 

8 
1. Инфляция и индексация доходов населения. 
2. Инфляция в России: причины, сущность, виды, механизмы и социально-экономические 

последствия. 
3. Экономический рост: теория и мировой опыт. 
4. Проблемы экономического роста в России в XXI веке. 
5. Современные проблемы цикличности в экономике России. 
6. Антициклическая политика: мировой опыт и проблемы России. 
7. Проблемы занятости в мировой экономике. 
8. Проблемы трудоустройства молодых специалистов в России. 

9 
1. Изменение экономической роли государства в ХХ веке. 
2. Государственное регулирование в России в условиях глобализации. 
3. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики. 
4. Макроэкономические итоги российских реформ на рубеже веков. 
5. Формирование и использование стабилизационного фонда: мировой и отечественный 

опыт. 
6. Социально-ориентированная экономика в ХХI веке. 
7. Рыночный принцип распределения доходов и их дифференциация в России. 
8. Формирование «среднего класса» в России. 
9. Мировой опыт формирования «среднего класса». 
10. Проблемы бюджетного дефицита: мировой опыт. 
11. Государственный долг России: сущность, исторический экскурс, виды и проблемы. 
12. Государственное регулирование экономических процессов: опыт, модели и проблемы. 
13. Кейнсианская теории государственного регулирования и возможности ее использования 

в России. 
14. Монетаризм и проблемы его реализации в экономической политике. 
15. Дерегулирование: сущность, причины, распространение. 

10 
1. Международный уровень экономической деятельности: предпосылки, формы, 

последствия. Роль международного разделения труда. 
2. Международное движение факторов производства: материальных, денежных  и 

трудовых ресурсов. 
3. Институционализация международной экономической деятельности: МВФ, МБРР, 

ВТО. 
4. Транснациональные корпорации и банки в мировом экономическом производстве  и 

обмене. 
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5. Западно-европейская интеграция на новом этапе экономического и политического 
развития. 

6. Современная Россия в системе мирохозяйственных связей. 
7. Межстрановые сопоставления на основе ВНП. 
8. Международная торговля. 
9. Международное разделение труда. Теория сравнительных издержек производства. 

11 
1. Переходная экономика, ее основные черты и разновидности. 
2. Российские предприятия на пути в ХХI век. 
3. Проблемы эффективности российской экономики. 
4. Факторы экономического роста в России. 
5. Государственное регулирование в переходный период в России. 
6. Экономическая безопасность России в период реформ. 
7. Финансовый кризис в августе 1998 года: причины и последствия. 
8. Рыночное ценообразование и либерализация цен в Российской экономике. 
9. Проблемы аграрной реформы в России. 
10. Итоги приватизации в России. 
11. Формирование открытой экономики в России. 
12. Проблемы государственного сектора в России. 
13. Денежно-кредитная политика в экономике России. 
14. Национальное богатство и экономический потенциал России. 
15. Сбережения и накопления в экономике России. 
16. Инвестиционная политика в России. 
17. Проблемы устойчивого развития экономики России. 
18. Конкурентные возможности России в мировом хозяйстве. 
19. Проблемы устойчивости российского рубля. 
20. Тенденции технологического развития российской экономики.  
21. Причины и условия территориальной дезинтеграции российской экономики и пути ее 

преодоления. 
22. Конверсия и проблемы рыночной трансформации российской экономики. 
23. Проблемы продовольственной безопасности в России. 
24. Налоговая политика России и проблемы ее совершенствования. 
25. Банковская система России и мировой опыт. 

 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Экономика» 

 
Основная литература 

1. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебник / Е. Ф. Борисов. - М.: Проспект, 2009. 
2. Борисов, Е. Ф. Экономическая теория : учебник для вузов / Е. Ф. Борисов. – М.: 

Проспект, 2007. 
3. Журавлева, Г. П. Экономика: учебник / Г. П. Журавлева. – М.: Экономистъ, 2006. 

4. КУРС ЭКОНОМИКИ. / ПОД РЕД. Б.А. 
РАЙЗБЕРГА. – М., 2006. 

5. Курс экономической теории / под ред. М. П. Чепурина, Е. А. Киселевой. – Киров, 2008. 
6. Липсиц, И. В. Экономика : учебник / И. В. Липсиц. – М.: Омега-Л, 2007. 
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7. МАККОННЕЛЛ К.Р., БРЮ С.Л. 
ЭКОНОМИКС. В 2Т./ ПЕР. С АНГЛ. – М., 
2007. 

8. Носова, С. С. Основы экономики : учебник / С. С. Носова. – М.: КНОРУС, 2006. 
9. Чернецова Н.С., Медушевская И. Е. Экономическая теория: макроэкономика. Учебно-

методическое пособие – Пенза: ПГПУ,  2011. 

10. ЭКОНОМИКА / ПОД РЕД. А.М. 
АРХИПОВА И ДР. – М., 2008. 

11. ЭКОНОМИКА: УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И 
НАПРАВЛЕНИЯМ / ПОД РЕД. А.С. 
БУЛАТОВА. – М., 2009. 

12. Экономическая теория : учебник / В. И. Бархатов, Г. П. Журавлева, А. В. Горшков / под 
ред. В. И. Бархатова, Г. П. Журавлевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

13. Экономическая теория : учебник / В. И. Видяпин [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2006. 
14. Экономическая теория. Учебник / Под ред. И.П. Николаевой М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008. 

15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: УЧЕБ. ДЛЯ 
ВУЗОВ / ПОД РЕД. В.Д. КАМАЕВА. – 
М., 2007. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. АГАПОВА Т.А., СЕРЕГИНА С.Ф. 
МАКРОЭКОНОМИКА. УЧЕБНИК. – М., 
2006. 

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2-х т. – СПб., 2007. 
3. Гукасьян Г.М. Экономика от А до Я: Тематический справочник / Г. М. Гукасьян. - М.: 

ИНФРА-М, 2007. 
4. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г. М. 

Гукасьян. - 4-е изд.; доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2008. 
5. Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учебник. – М., 2008. 
6. Сломан, Д. Экономикс / Д. Сломан, М. Сатклифф : пер. с англ. под ред. С. В. Лукина. – 

СПб.: Питер, 2005. 

7. ЭКОНОМИКА РОССИИ / ОТВ. РЕД. Б.М. 
МАКЛЯРСКИЙ. – М., 2009. 

8. Экономическая теория / под ред. А. И. Добрынина [и др.]. – СПб.: СПбГУЭФ, Питер, 
2006. 

9. Экономическая теория. Экспресс-курс: Учебное пособие / Под ред. А.г. Грязновой, Н.Н. 
Думной, А.Ю. Юданова. - 4-е изд.; стер. - М.: КНОРУС, 2008. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики (Госкомстат) 
2. www.economy.gov.ru Министерство экономического развития 
3. www1.minfin.ru Министерство финансов РФ 
4. www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 
5. www.cbr.ru Центральный банк РФ 
6. www.nlr.ru, www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
7. www.inion.ru Библиотека ИНИОН 
8. www.iet.ru Институт экономики переходного периода (Россия) 
9. www.inme.ru Институт национальной модели экономики (Россия) 
10. www.rbc.ru Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия) 
11. www.akm.ru Информационное агенство «AK & M» (Россия) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Экономика» 

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения: 
 для чтения лекций и проведения практических занятий в презентативном виде – 

ноутбук, проектор, экран; 
 для самостоятельной работы студентов – доступ к компьютерной технике, 

ресурсам Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 Биология, 
профиль подготовки Биохимия 
 
 
Программу составил: 
1. Скворцов А. О. к.э.н., доцент ________________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры ЭТИиП 
 
Протокол № 1       от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой ЭТИиП     __________________ Чернецова Н.С.  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

«Зоология и экология» 
                               

                            Ильин В.Ю. 
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 2013 года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                  _______________________Филатова О.М. 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является  
формирование знаний и умений по культуре русской речи в области ортологии на различных 
уровнях языка – фонетическом, грамматическом, лексико-фразеологическом. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по 
предмету «Русский язык».  

Данная дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: 
«Социология», «Основы социального государства и гражданского общества». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины  
«Русский язык и культура речи» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК–10 Демонстрирует способность 
к письменной и устной 
коммуникации на родном 
языке, навыки культуры 
социального и делового 
общения 
 

Знать:  
– основы речевой профессиональной 

культуры 
Уметь:  
– формулировать и высказывать свои 

мысли в устной и письменной форме 
Владеть:  
– навыками построения устной и 

письменной речи; 
– навыками культуры социального и 

делового общения 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Русский язык и культура речи» 
4.1. Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы, ___72___ часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е,
 д

ок
ла

д 
и 

др
. 

К
он

сп
ек

т 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
  

К
ру

гл
ы

й 
ст

ол
 

Те
ст

  

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е 
и 

ин
ы

е 
тв

ор
че

ск
ие

 
ра

бо
ты

 
К

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
 (п

ро
ек

т)
 

П
ре

зе
нт

ац
ия

 п
ор

тф
ол

ио
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Раздел 1. Культура речи как 

лингвистическая дисциплина 
1  3  3  3 2  1         

1.1. Тема 1.1. Культура речи как 
лингвистическая дисциплина. 
Основные теоретические сведения.  

 1 2  2  2 1  1 2        

1.2. Тема 1.2. Нормы современного 
русского литературного языка. 
Коммуникативные качества. 

 2 1  1  1 1    7  3     

2. Раздел 2. Нормы современного 
русского литературного языка 

  21  21  21 19 2          

2.1. Тема 2.1. Орфоэпические нормы.  2-3 2  2  2 1 1          
2.2. Тема 2.2. Словообразовательные 

нормы. 
 3 1  1  1 1   4        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2.3 Тема 2.3. Морфологические нормы 

существительных.  
 4 2  2  2 2     4      

2.4 Тема 2.4. Морфологические нормы 
прилагательных. 

 5 2  2  2 2           

2.5 Тема 2.5. Морфологические нормы 
числительных. 

 6 2  2  2 2      7     

2.6 Тема 2.6. Морфологические нормы 
местоимений. 

 7 1  1  1 1           

2.7 Тема 2.7. Морфологические нормы 
глаголов и глагольных форм.    

 7-8 2  2  2 2       8    

2.8 Тема 2.8. Морфологические нормы 
наречий. 

 8 1  1  1 1           

2.9 Тема 2.9. Морфологические нормы 
предлогов. 

 9 1  1  1 1      10     

2.10 Тема 2.10. Синтаксические нормы.   9-10 2  2  2 2   11        
2.11 Тема 2.11. Лексические нормы.   10-11 2  2  2 1 1          
2.12 Тема 2.12. Стилистические нормы.   11 1  1  1 1           
2.13 Тема 2.13. Функциональные стили 

речи.  
 12 2  2  2 2   13        

3. Раздел 3. Коммуникативные 
качества речи.  

  9  9  9 9           

3.1. Тема 3.1. Точность речи.  
 

 13 1  1  1 1     13      

3.2. Тема 3.2. Понятность речи.  13 1  1  1 1           
3.3 Тема 3.3. Логичность речи.  

 
 14 1  1  1 1           

3.4 Тема 3.4. Чистота речи.   14 1  1  1 1   15        
3.5 Тема 3.5. Уместность речи.   15 1  1  1 1           
3.6 Тема 3.6. Богатство речи. 

 
 15 1  1  1 1           

3.7 Тема 3.7. Доступность речи  16 1  1  1 1      16     
3.8 Тема 3.8. Выразительность речи.   16-17 2  2  2 2    17      18 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
4. Раздел 4. Культура устной и 

письменной речи 
  3  3  3 3           

4.1 Тема 4.1. Культура устной речи. 
Межличностное речевое 
взаимодействие. 

 17 1  1  1 1      17     

4.2 Тема 4.2. Культура письменной речи.    18 1  1  1 1           
4.3 Тема 4.3. Речевой этикет и культура 

общения. Национальные особенности 
речевого этикета. 

 18 1  1  1 1           

 Общая трудоемкость 72 часа.    36  36  36 33 2 1 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет I 
Экзамен  

  
.  



4.2. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Культура речи как лингвистическая дисциплина  
Тема 1.1. Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные теоретические 

сведения. Современный русский литературный язык, его становление. Национальный язык. 
Аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, этический). 

Тема 1.2. Нормы современного русского литературного языка. Коммуникативные 
качества. Изменчивость норм. Лексика, находящаяся за рамками литературного языка. Типы 
ортологических словарей. Точность речи. Понятность речи. Логичность речи. Чистота речи. 
Уместность речи. Богатство и речи. Доступность речи. Выразительность речи. 

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка. 
Тема 2.1. Орфоэпические нормы. Особенности произношения гласных и согласных 

звуков и сочетаний согласных звуков. Произношение аббревиатур. Старомосковское 
произношение. Акцентологические нормы. 

Тема 2.2. Словообразовательные нормы. Словообразовательные нормы 
существительных. Словообразовательные нормы прилагательных. Словообразовательные 
нормы глаголов и глагольных форм.  

Тема 2.3. Морфологические нормы существительных. Вариативность окончаний 
существительных в некоторых формах. Склонение имён и фамилий. Род несклоняемых 
существительных, аббревиатур, сложносоставных существительных, существительных с 
увеличительными и уменьшительными суффиксами, существительных общего рода. 

Тема 2.4. Морфологические нормы прилагательных. Полная и краткая формы 
прилагательных. Простая и сложная форма сравнительной степени прилагательных. Простая 
и сложная форма превосходной степени прилагательных. 

Тема 2.5. Морфологические нормы числительных. Склонение количественных 
числительных. Склонение дробных числительных. Склонение порядковых числительных. 
Склонение и употребление собирательных числительных. 

Тема 2.6. Морфологические нормы местоимений. Особенности употребление в речи 
местоимений 3-его лица в сочетании с предлогами (её – у неё и под.). Употребление 
местоимений себя и свой. Склонение некоторых местоимений (сам, самый, каков, таков, 
сколько, столько и др.) 

Тема 2.7. Морфологические нормы глаголов и глагольных форм. Образование 
некоторых гл. форм (сыпет – сыплет), форм наст. вр. от глаголов с суфф. -ова-/-ева- и -ива-/-
ыва-, форм пр. вр. глаголов типа высохнуть, форм 1 лица ед. числа. Повелит. наклонение. 
Особенности употребления некоторых глаголов (класть – положить; уплатить – оплатить). 
Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Тема 2.8. Морфологические нормы наречий. Образование сравнительной степени 
наречий. 

Тема 2.9. Морфологические нормы предлогов. Предлог о/об/обо. Употребление 
предлогов в/из и на/с (в Россию, в России – из России, на Украину, на Украине – с Украины, 
жить в … переулке – жить на улице Гоголя и под.). Употребление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки и др. 

Тема 2.10. Синтаксические нормы. Согласование, примыкание, управление. 
Сказуемое при собирательных существительных со значением количества (большинство и 
под.), при числительных, при местоимениях (кто, что и др.). Согласование при приложениях 
(нарицательных существительных), при употреблении сложносоставных слов. Имена 
собственные: согласование по роду, числу и падежу. Определение в словосочетаниях с 
числительными два, три, четыре. Два определения при одном существительном. 
Определение при существительных – однородных членах. Выбор предложно-падежной 
конструкции.  

 Тема 2.11. Лексические нормы. Нормы употребления слов со свободным и связанным 
значением. Лексические ошибки. Нормы употребления фразеологических оборотов. Ошибки 



 
 

в употреблении фразеологизмов. 
Тема 2.12. Стилистические нормы. Функционально-стилевая принадлежность слова. 

Смешение лексики разных стилей.  
Тема 2.13. Функциональные стили речи. Официально-деловой, публицистический, 

научный, художественный и разговорный стили. Научный стиль, его подстили, сфера 
функционирования научного стиля. Язык художественной литературы. 

Раздел 3. Коммуникативные качества речи.  
Тема 3.1. Точность речи. Понятийная точность. Содержание и объём понятий. 

Предметная точность. Фактическая точность.  Смешение родовых и видовых понятий. 
Тема 3.2. Понятность речи. 
Тема 3.3. Логичность речи. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 

Исключённого третьего. Закон достаточного основания. Наиболее частотные логические 
ошибки.  

Тема 3.4. Чистота речи. Слова-паразиты. Просторечные слова. Варваризмы. 
Жаргонизмы. Канцеляризмы. 

Тема 3.5. Уместность речи. Ситуативная уместность. Текстовая уместность. 
Тема 3.6. Богатство речи. Богатство языка и богатство речи. Основные источники 

языкового богатства. Фонетическое богатство. Лексическое богатство. 
Словообразовательное богатство. Морфологическое богатство. Синтаксическое богатство. 
Интонационное богатство. 

Тема 3.7. Доступность речи. Языковая доступность. Речевая доступность. Речевые 
средства достижения доступности. Доступность речи и понимание. Степень доступности 
речи в текстах разных стилей. 

Тема 3.8. Выразительность речи. Основные средства выразительности в ораторской 
речи. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Особенности употребления фразеологизмов в 
речи. Образность речи. Тропы и фигуры речи.  

Раздел 4. Культура устной и письменной речи 
Тема 4.1. Культура устной речи. Межличностное речевое взаимодействие. Интонация. 

Голосовые характеристики (тон, тембр, темп и др.)  Паузы. Публичная речь, её принципы. 
Выбор темы и названия. Этапы подготовки. Способы изложения материала. Аргументация в 
основной части выступления. 

Тема 4.2. Культура письменной речи.  Основные жанры и приёмы их воздания. 
Официально-деловой стиль, жанровое разнообразие. Специфика языка делового общения. 
Служебные документы. Язык и стиль коммерческой корреспонденции, распорядительных 
документов. 

Тема 4.3. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого 
этикета. Особенности русского речевого этикета. Принципы и правила общения. Техника 
реализации этикетных форм. Речевые дистанции и табу. Комплименты. Культура критики. 
Невербальные средства речи: язык мимики и жестов, позы, паузы, темп, тембр речи и т. д. 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: технология обучения в сотрудничестве; технология 
«портфолио»; технология организации работы студентов с учебной информацией.  

20% учебных занятий проводится в интерактивной форме (темы «Орфоэпические 
нормы», «Словообразовательные формы», «Морфологические нормы существительных», 
«Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого этикета», 
«Культура письменной речи», «Культура устной речи. Межличностное речевое 
взаимодействие»). 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 



 
 

Самостоятельная работа студента 
 

Неделя 
семес-

тра 

№ 
темы 

Вид самостоятельной работы Учебно-
методи-
ческое и 
информа-
ционное 

обеспечение 

Коли-
чество 
часов 

 1.    
1 1.1. Подготовка к аудиторному занятию:  

– Выполните задания 1, 2. 
Конспект:  
«Из  истории русского языка», «Культура 
речи». 

 
а) 6, с. 14–
17. 
 
 
а) 1, с. 5–45, 
69–162. 

2 

2 1.2. Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задание 8, приведя свои 
примеры. 
– Выполните задания 9, 10. 

 
 
а) 6, с. 20–
23. 
 

1 

 2.    
2-3 2.1. Подготовка к аудиторному занятию:  

– Выполните задания: 
1. Расставьте ударения в словах. 
2. Определите, твёрдо или мягко 

произносятся выделенные согласные. 
3. Определите, как произносится 

буквосочетание чн – как [чн] или как 
[шн]. 

4. Определите, в каких словах есть 
непроизносимые согласные. 

5.  Определите, в каких словах 
сохраняется произнесение [о] в 
безударных слогах. 

6. Определите, в каких примерах 
наблюдается отступление от 
акцентологических и орфоэпических 
норм современного русского языка. 

Доклады:  
«Старосмосковское произношение»,  
«Московское и петербургское 
произношение». 

 
 
Раздаточный 
материал по 
а) 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 1 

2 

3 2.2. Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 

1. Определите, в каких словах нарушены 
словообразовательные нормы. 

2. Образуйте от данных глаголов все 
возможные виды причастий и 
деепричастие. 

 
 
Раздаточный 
материал по 
б) 9, 17. 

1 

4 2.3 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задание 4. 

 
а) 6, с. 17. 

2 



 
 

– Выполните задания: 
1. Поставьте данные существительные в 

форму И. п. множественного числа. 
2. Поставьте данные существительные в 

форму Р. п. множественного числа. 
3. Определите род данных 

существительных. 

Раздаточный 
материал по 
а) 4, б) 9. 

5 2.4 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 

1. Найдите формы сравнительной и 
превосходной степени 
прилагательных, которые образованы 
с нарушением словообразовательных 
норм. 

2. Образуйте все возможные формы 
сравнительной и превосходной 
степени от данных прилагательных. 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 9, 17. 

2 

6 2.5 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 

1. Просклоняйте количественные 
числительные. 

2. Просклоняйте порядковое 
числительное. 

3. Просклоняйте собирательное 
числительное. 

4. Спишите предложения, раскрывая 
скобки и ставя числительные в 
нужном падеже. 

5. Определите, с какими 
существительными сочетаются 
собирательные числительные. 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 17. 

2 

7 2.6 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 

1. Спишите, раскрывая скобки и ставя 
местоимения в нужном падеже. 

2. Найдите предложения, в которых 
допущены ошибки при употреблении 
местоимений и отредактируйте их. 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 17. 

1 

7-8 2.7 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 

1. Образуйте формы настоящего времени 
от данных глаголов. От каких глаголов 
такое образование невозможно и 
почему? 

2. Образуйте формы прошедшего 
времени от данных глаголов. 

3. Образуйте повелительную форму 
глаголов. 

4. Найдите предложения с ошибками в 
употреблении причастных оборотов.  

5. Найдите предложения с ошибками в 
употреблении деепричастных 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 17. 

2 



 
 

оборотов. 
Круглый стол: «Нужны ли языковые 
нормы?». 

8 2.8 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания:  

1. Образуйте от данных наречий форму 
сравнительной степени.  

2. Найдите предложения, в которых 
допущены ошибки при употреблении 
наречий и отредактируйте их 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 9, 17. 

1 

9 2.9 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 
1. Спишите предложения, выбирая  нужный 

предлог. 
2. Найдите предложения, в которых 

допущены ошибки при употреблении 
предлогов и отредактируйте их. 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 9, 17. 

1 

9-10 2.10 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания:  

1. Определите, в какой форме должно 
стоять сказуемое в данных 
предложениях. 

2. Определите, в какой форме – 
именительном или родительном 
падеже – будут стоять прилагательные 
в словосочетаниях с числительными. 
3. Выберите необходимую 
предложно-падежную конструкцию.  

 
Раздаточный 
материал по 
б) 9, 17. 

2 

10-11 2.11 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания 6, 7, 8, 9, 10.  
Конспект: 
«Язык – мой враг?» 
 
 
 

а) 6, с. 89-91. 
 
б) 4 
 

2 

11 2.12 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задание 9. 
– Выполните задания: 

1. Замените стилистически окрашенные 
слова нейтральными синонимами. 

2. Отредактируйте текст: замените слова 
и выражения, не соответствующие 
ситуации, близкими по значению. 
Запишите свой вариант.  

Доклады: «Нарушение языковых норм в 
СМИ» (по материалам центральных и 
местных газет и телеканалов). 

 
а) 6, с. 99 
Раздаточный 
материал по 
б) 9. 
 
 
 
 
а) 1, 6,  
б) 1, 2, 4, 9 
 

1 

12 2.13 Тема 2.13. Функциональные стили речи.  
Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания 1, 2, 3, 6, 7. 

а) 6, с. 107–
114. 
 

2 

 3.    
13 3.1. Подготовка к аудиторному занятию: а) 6, с. 77– 1 



 
 

 – Выполните задания 4, 5, 6, 8. 79. 
 

13 3.2. Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания 6. 
– Выполните задания 1, 2, 3, 4. 

а) 6, с. 112. 
а) 6, с. 84–95 
 

1 

14 3.3 Тема 3.3. Логичность речи.  
Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания 4, 5, 10. 

 
а) 6, с. 60–
67. 

1 

14 3.4 Тема 3.4. Чистота речи.  
Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задание: 

1. Отредактируйте предложения с 
нарушениями, касающиеся чистоты 
речи. 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 14, 18. 

1 

15 3.5 Тема 3.5. Уместность речи.  
– Выполните задание: 

1. Определите ситуации, в которых 
нарушена уместность речи.   

 
Раздаточный 
материал по 
б) 14, 18. 

1 

15 3.6 Тема 3.6. Богатство речи. 
Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания: 

1. Пользуясь словарём, определите 
значения многозначных слов. 

2. Подберите к данным словам как 
можно больше синонимов. 

3. Подберите к данным словам 
антонимы.  

4. Подберите к данным фразеологизмам 
синонимы и, если это возможно, 
антонимы. 

 
Раздаточный 
материал по 
б) 14, 18 

1 

16 3.7 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задание 10.  
Доклады:  
«Нарушение коммуникативных качеств в 
СМИ» (по материалам центральных и 
местных газет и телеканалов). 
«Чистота речи».  
«Неологизмы языка и речи». 

 
 
а) 6, с. 80.  
 
 

1 

16-17 3.8 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания 5, 6, 7, 8, 10. 
Круглый стол: «Почему речь должны быть 
выразительной и как этого достигнуть?». 

а) 6, с. 94–
99. 
 
 

2 

 4.    
17 4.1 Подготовка к аудиторному занятию:  

– Выполните задания 1, 7, 9, 11. 
 
а) 6, с. 58–
68. 

1 

18 4.2 Подготовка к аудиторному занятию:  
– Выполните задания 2, 3, 6, 10, 13 

 
а) 6, с. 248–
253. 

1 

18 4.3 Доклады:  
«Особенности русского речевого и 

 
б) 22 

1 



 
 

поведенческого этикета»,  
«Особенности речевого и поведенческого 
этикета в Западной Европе»,  
«Особенности речевого и поведенческого 
этикета на Востоке».  

 
Примерные темы рефератов 
1. Старомосковское произношение. 
2. Московское и петербургское произношение. 
3. Род имён существительных.  
4. Морфологические нормы прилагательных.  
5. Морфологические нормы глаголов. 
6. Морфологические нормы местоимений.  
7. Смешение паронимов в художественной литературе. 
8. Смешение паронимов в СМИ. 
9. Неологизмы в языке и речи. 
10.  Жанры делового стиля. 
11.  Жанры научного стиля. 
12.  Средства выразительности речи. 
13.  Нарушение языковых норм в речи моих однокурсников. 
14.  Нарушение языковых норм в СМИ. 
15.  Нарушение коммуникативных норм в СМИ. 
16.  Нарушение языковых норм в рекламе. 
17.  Нарушение коммуникативных норм в рекламе. 
18.  Чистота речи.  
19.  Уместность речи.  
20.  Особенности русского речевого и поведенческого этикета. 
21.  Особенности речевого и поведенческого этикета в Западной Европе.  
22.  Особенности речевого и поведенческого этикета на Востоке. 
 
Примерные тесты 

1 Амеба Амёба 
2 Помпезный Помпёзный 
3 Никчемность Никчёмность 
4 Современный Совремённый 
5 Одноименный Одноимённый 
6 Ака[д’э]мия Ака[дэ]мия 
7 [Д‘э]каметр [Дэ]каметр 
8 [Д‘э]тектор [Дэ]тектор 
9 Аль[т‘е]рнатива Аль[те]рнатива 
10 [Д‘э]када [Дэ]када 
11 Кат’алог Катал’ог 
12 Д’оговор Догов’ор 
13 Т’орты Торт’ы 
14 В’озрастов Возраст’ов 
15 Проф’ессоров Профессор’ов 
16 Задача сл’ожна Задача сложн’а 
17 Результаты пл’охи Результаты плох’и 
18 Работа н’ачата Работа начат’а 
19 Текст н’абран Текст набр’ан 
20 Она совр’ала Она соврал’а 



 
 

21 Всё з’амерло Всё замерл’о 
22 Ты вкл’ючишь свет Ты включ’ишь свет 
23 Обл’егчить выбор Облегч’ить выбор 
24 Этот рантье Это рантье 
25 Эта эмансипе Это эмансипе 
26 Этот пенальти Этот пенальти 
27 Этот ион-сетка Эта ион-сетка 
28 Эта женщина-посол Этот женщина-посол 
29 Эти инспекторы Эти инспектора 
30 Эти кремы Эти крема 
31 Трое грузин Трое грузинов 
32 Килограмм банан Килограмм бананов 
33 Десять децибел Десять децибелов 
34 Многочислен Многочисленен 
35 Ответствен Ответственен 
36 Лучше Более лучше 
37 Умнейший Самый умнейший 
38 О пятьдесят восьми О пятьдесяти восьми 
39 В две тысячи третьем году В двух тысяча третьем году 
40 Обусловливать Обуславливать 
41 Удостоивать Удостаивать 
42 Ветер колышет траву Ветер колыхает траву 
43 Она машет рукой Она махает рукой 
44 Он мучит собаку Он мучает собаку 
45 Она мерит платье Она меряет платье 
46 Едьте! Поезжайте! 
47 Глядите! Глядьте! 
48 Не трогайте! Не трожьте! 
49 Кладите! Положьте! 
50 Затихнув Затихнувши 
51 Заведя машину Заведши машину 
52 Альтернатива чему Альтернатива чего, между 

чем 
53 Аномалия чего Аномалия в чём 
54 Версия чего Версия о чём 
55 Идентичный чем Идентичный с чем 
56 Перпендикулярный с чем Перпендикулярный к чему, 

чему 
57 Благодарить за что Благодарить о чём 
58 Отмечать о чём Отмечать что 
59 Вопреки чему Вопреки чего 
60 Согласно чему Согласно чего 

 
Примерная контрольная работа 

 



 
 

1. Образуйте формы именительного падежа множественного числа от 
существительных:  

Инструктор, кузов, табель, договор, ректор, пресс.  
 
2. Поставьте ударение в словах: 
Кухонный, звонят, статуя, сливовый, украинский, свекольный, украинский, 

раскупорить, августовский, бензопровод,  гусеница, каталог, повторим, баловать, 

дозвонишься, трубопровод, аристократия, афера. 

3. Определите род имен существительных: 
Регби, табу, фламинго, шимпанзе, эльдорадо, штаб-квартира, вуз, ТЭЦ, вето, арго, 

инкогнито, рефери, фламинго, цеце, шимпанзе, визави, купе. 
 
4. Образуйте простую и составную сравнительную степень имен прилагательных: 
Красивый, хороший, горький, веселый. 

5. Данные существительные напишите в сочетании с числительными два, двое, две в 
нужной форме: 

Друг, больной, рукавица, щенок, староста, конь. 
 
6. Образуйте глаголы несовершенного вида: 
Подытожить, приурочить, сосредоточить, уполномочить.  
7. Образуйте формы родительного падежа множественного числа от 

существительных: 
Браслеты, гнездовья, пекарни, цапли, якуты, туркмены. 

8. Исключите лишнее слово: 
Старик негодовал от возмущения. 
Невероятно: юный паренек совершил такой смелый подвиг! 
Коренные аборигены Америки – индейцы. 
Это его единственная ахиллесова пята. 

 
Примерные вопросы к зачёту 
 
1. Современный русский литературный язык. Культура речи. Основные аспекты 

культуры речи.  
2. Варианты языковых единиц. Правила употребления языковых единиц. Пласты 

лексики, находящиеся за рамками литературного языка. 
3. Два основных типа словарей. Ортологические словари, их типы. 
4.  Акцентологические нормы современного русского литературного языка. 
5. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
6.  Словообразовательные нормы современного русского литературного языка. 
7.  Морфологические нормы существительных современного русского 

литературного языка. 
8.  Морфологические нормы прилагательных современного русского 

литературного языка. 
9.  Морфологические нормы местоимений современного русского литературного 

языка. 
10.  Морфологические нормы числительных современного русского литературного 

языка. 
11.  Морфологические нормы глаголов современного русского литературного 

языка. 



 
 

12.  Морфологические нормы причастий и деепричастий современного русского 
литературного языка. 

13.  Морфологические нормы наречий современного русского литературного 
языка. 

14.  Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
15.  Риторика.  Классификации видов красноречия.  Виды академического 

красноречия. Жанры академического красноречия.Этапы последовательности подготовки к 
выступлению (традиционный вариант, вариант Х. Леммермана). Информативное, 
убеждающее, эпидейктическое, агитирующее выступления. Требования к названию речи.  
Способы изложения материала. 

16.   Функционально-смысловые типа речи. Средства выражения логических 
связей в тексте  Типы связей предложений в тексте (синтаксические связи).  Виды планов.  

17.  Тезис и требования к нему. Виды аргументов. 
18.  Цели вступления. Цели заключения. Соотношение объёма вступления и 

заключения по отношению к основному тексту речи. Приёмы начала и конца выступления. 
19.  Правила написания лаконичных речей. 
20.  Правила написания точных речей. 
21.  Паронимы. 
22.   Языковые средства повышения выразительности речи. 
 

Примерные вопросы к собеседованию 

1. Приведите пример лингвистического приёма, который используют для 
нейтрализации замечаний собеседника. 

2. Функциональные стили речи. Стилеобразующие факторы.   
3. Жанры научного стиля. 
4. Жанры официально-делового стиля. 
5. Языковые средства, формирующие научный стили речи. 
6. Основные лексические и морфологические проблемы, которые могут 

встретиться при редактировании научного текста. 
7. Основные синтаксические проблемы, которые могут встретиться при 

редактировании научного текста. 
8. Основные правила при употреблении причастных оборотов. 
9. Перечислите основные ошибки, связанные с нарушением норм управления. 
10. Правила употребления однородных членов предложения. 
11. Правила употребления деепричастных оборотов. 
12. Общие требования к цитированию. 
13. Основные виды конспектов.  
14. Перечислите особенности официально-делового стиля речи. 
15. Заявление.  
16. Доверенность.  
17. Объяснительная записка.  
18. Расписка.  
19. Деловое письмо. Типы деловых писем. Структура делового письма. 
20. Требования к официальной деловой документации. 
21. Резюме. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  «Русский язык и культура речи» 
 

а) основная литература:  
 
1. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 544 с. 
2. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. 

– М.: Проспект, 2007. – 344 с. 
3. Лобанов И. Б. Русский язык и культура речи. – М.: Академический проект, 

2007. – 326 с.  
4. Резниченко И. Л. Орфоэпический словарь русского языка. – М.: Аст – Астрель, 

2008. – 1184 с. 
5. Розенталь Д. Э. Русский язык. Справочник-практикум. Орфография. 

Пунктуация. Орфографический словарь. Прописная или строчная? – М.: Оникс – Мир и 
образование, 2007. – 1008 с.  

6. Русский язык и культура речи / Под ред. Е. В. Ганапольской и А. В. Хохлова. – 
М. – СПб.: Питер, 2006. – 336 с. 

7. Русский язык и культура речи. – М.: Окей-книга, 2007. – 40 с. 
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. – М.: Просвещение, 1968. 

–  288 с.  
2. Аванесов Р. И. Ударение в современном русском литературном языке. – М.: 

Учпедгиз, 1955. –  66 с.  
3. Бабичева Е. Л. Изучение лексики на функционально-стилистической основе. – 

Пенза, 1994. – 64 с.  
4. Багров И. А. Язык мой – враг? – М.: Всесоюзный молодёжный книжный центр 

– Стиль, 1990. – 126 с. 
5. Бельчиков Ю. А. Стилистика и  культура речи.  – М.: УРАО, 2000. – 160 с. 
6. Ветвицкий В. Г., Иванова В. Ф., Моисеев А. И. Современное русское письмо. – 

М.: Просвещение, 1974. – 128 с. 
7. Вишневский К. Д.  Риторика. – Пенза, 1998. – 250 с.  
8. Горюнова Л. Ю. Студенту о культуре речи. – Пенза, 1998. – 56 с. 
9. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность 

русской речи. – М. : Наука, 1976. – 456 с.  
10.  Канакина Г. И. Работа по совершенствованию речевой грамотности учащихся. 

– Пенза, 2003. – 68 с. 
11.  Компаниец В. А. Основы культуры речи. – Пенза, 1993. – 136 с.  
12.  Краткий этимолого-орфографический словарь / сост. З. С. Патралова, Т. А. 

Бочкарёва, Н. В. Павлова. – Саратов: Лицей, 2002. – 144 с. 
13.  Листвинов Н. Г. Вопросы стилистики русского языка. – Ч. 2.  – М., 1962. – 160 

с. 
14.  Никольский Н. Н. Учебное пособие по стилистике и литературному 

редактированию. – М., 1954. – 96 с.   
15.  Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи.– М.: Высшая 

школа, 1974. – 352 с.  
16.  Прокопович Е. Н. Стилистика частей речи. Глагольные словоформы. – М.: 

Просвещение, 1969. – 144 с.  



 
 

17. Розенталь Д. Э. Сборник упражнений по русскому языку для 
подготовительных отделений вузов. – М.: Высшая школа, 1982. – 224 с. 

18.  Сборник упражнений по синтаксической стилистике и культуре речи / Под 
ред. проф. В. Д. Бондалетова. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.  

19.  Секреты ораторского искусства: сборник статей / Пер. с англ.    Е. А. 
Бакушевой. – Минск: Попурри, 2003.  – 272 с. 

20.  Сердобинцева Е. Н. Культура речи. Ч. 1. – Пенза, 1995. – 52 с. 
 Сердобинцева Е. Н. Культура речи. Ч. 2. – Пенза, 2001. – 78 с. 
21. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. 
22.  Чуковский К. И. Живой как жизнь. О русском языке. – М.: Университет, 2004. 

– 224 с. 
23.  Шалина Л. В. Практическое пособие по орфоэпии современного русского 

языка / Л. В. Шалина. – Пенза, 2002. – 34 с.                                                                                                                        
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. Академик http://dic.academic.ru. 
 

В разделе «Русский язык» 
представлены основные типы 

словарей, необходимых 
студентам:  

– Толковый словарь Даля  
– Толковый словарь Ожегова 
– Толковый словарь Ушакова 
– Толковый словарь 
Ефремовой 
– Толковый словарь 
Кузнецова 
– Толковый словарь 
Дмитриева 
– Орфографический словарь-
справочник 
– Словарь лингвистических 
терминов 
– Толково-фразеологический 
словарь Михельсона 
– Сводная энциклопедия 
афоризмов 
– Словарь крылатых слов и 
выражений  
– В.И. Даль. Пословицы 
русского народа 
– Большой словарь русских 
поговорок 
– Словарь иностранных слов 
русского языка 
– Русское словесное ударение 
– Формы слова 
– Словарь синонимов 
– Словарь антонимов 

2. Грамота.ру http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный 
портал ГРАМОТА.РУ – 
русский язык для всех . На 



 
 

сайте представлены 
различные словари, 
исследования  и монографии, 
действующие правила 
правописания, репетитор по 
русскому языку онлайн, 
учебники, материалы 
олимпиад, викторин, 
конкурсов, игры, 
головоломки, полезные 
ссылки. 

3. Портал 
«Национальный 
корпус русского 
языка и 
преподавание» 

http://studiorum.ruscorpora.ru/ 
Национальный корпус 
русского языка – это 
информационно-справочная 
система, основанная на 
собрании русских текстов в 
электронной форме, 
снабженная особой системой 
поиска. Национальный корпус 
представляет язык во всём 
многообразии жанров, стилей, 
территориальных и 
социальных вариантов. 
Национальный корпус 
создается лингвистами для 
научных исследований и для 
обучения языку, он 
охватывает период с середины 
XVIII века до сегодняшнего 
дня. 
 

4.  Русский 
филологический 
портал 

http://www.philology.ru/ Филологический портал 
Philology.ru - попытка 
компактно представить в 
интернете различную 
информацию, касающуюся 
филологии как теоретической 
и прикладной науки. 
Центральным разделом 
портала является библиотека 
филологических текстов 
(монографий, статей, 
методических пособий). 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

1. Компьютерные классы с выходом в Интернет. 
2. Аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами. 
3. Наглядные средства обучения на бумажных носителях (раздаточный материал с 

заданиями для аудиторной и домашней работы, схема подготовки к публичному 



 
 

выступлению Х. Леммермана, таблица наиболее частотных суффиксов паронимов-
прилагательных и т. д.).  



 
 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учётом рекомендаций примерной ООП ВПО по 
направлению подготовки 020400 «Биология» и профилю подготовки «Биохимия»  
 
Программу составили: 
1. __________________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________________ 
 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры  
 

Протокол № ___    от «__»_____________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой _________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
 

зоологии и экологии                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

 
___________________             _О.М. Филатова_ 

             (подпись)                                  (Ф.И.О) 
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Пенза – 2013  
1. Цели освоения дисциплины «Экологический менеджмент и экономика 

природопользования» 
Целями освоения дисциплины «Экологический менеджмент и экономика 

природопользования» являются приобретение обучающимися теоретических и практических 
знаний и навыков в области экономики природопользования. Программой курса 
предусмотрено изучение целей, задач, основных принципов, методов и подходов  в сфере 



 
 

управления процессом взаимодействия экономических и природных  систем с точки зрения 
воздействия на экономическую эффективность производств и поддержания высокого 
качества окружающей природной среды как общественного блага.  
 

2. Место дисциплины «Экологический менеджмент и экономика 
природопользования» в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Экологический менеджмент и экономика природопользования» 
относится к вариативной части Гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплины «Экономика» Базовой 
части Гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины базовой части профессионального цикла: «Экология», а также для 
последующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экологический менеджмент и экономика природопользования». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК – 1 Знание и понимание 
законов развития природы, 
общества и мышления и 
умение оперировать этими 
знаниями в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: законы развития природы, 
общества и мышления. 

Уметь: оперировать знанием законов 
развития природы, общества и мышления в 
профессиональной деятельности 

Владеть: знанием и пониманием законов 
развития природы, общества и мышления и 
приемами оперирования этими знаниями в 
профессиональной деятельности  

ОК – 7 Способность оценивать 
условия и последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих решений 

Знать: возможные последствия 
принимаемых организационно-
управленческих решений с точки зрения 
воздействие на состояние окружающей 
природной среды 

Уметь: производить оценку последствий 
принимаемых организационно-
управленческих решений, выражающихся в 
природоохранных издержках и  эколого- 
экономическом ущербе 

Уметь: производить оценку последствий 
принимаемых организационно-
управленческих решений, выражающихся в 
природоохранных издержках и  эколого- 
экономическом ущербе 

ПК-13 Понимание основных 
мотивов и механизмов 
принятия решений 
органами государственного 

Знать: основные мотивы и механизмы 
принятия решений органами 
государственного регулирования 

Уметь: раскрывать основные мотивы и 



 
 

регулирования механизмы принятия решений органами 
государственного регулирования 

Владеть: принципами и подходами к 
принятия решений органами 
государственного регулирования 

 



 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Экологический менеджмент и экономика природопользования» 
4.1. Структура дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины С
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Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Аудиторная работа Самостоятельная 
работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Раздел 1. Введение в курс 8 1-3 12 6 6  6 4 2  1-3   4 2  
1.1. Цели и задачи экономики 

природопользования. 
8 1 4 2 2      1   4   

1.2. Экологические проблемы как вызов 
современному обществу. 

8 2 4 2 2  4 2 2  2   4 2  

1.3 Экономика природопользования как 
теоретический фундамент современной 
экологической политики. 

8 3 4 2 2 
 

2 2   3   
 

4 
 

 

2. Раздел 2. Взаимодействие природных и 
экономических систем в контексте 
эколого-экономического анализа 

8 4-13 20 10 10 
 

10 18   4-13 9  
  9  

 



 
 

2.1. Основные понятия эколого-экономического 
анализа 

8 4 4 2 2  2 2   4 9  9   

2.2. Методология эколого-экономического 
анализа. 

8 5 4 2 2  2 2   5 9  9   

2.3. Первый    и    второй    законы    
термодинамики.    Основное    уравнение 
материального баланса. 

8 6 4 2 2 
 

2 2   6 9  
 
  9 

 
 

2.4. Основные концепции взаимосвязи между 
экономическим и экологическим развитием 8 7 4 2 2  2 2   7 9    9   

2.5. Понятие и критерии устойчивого 
развития. Слабая и сильная устойчивость. 
Основные индикаторы устойчивого 
развития 

8 8 4 2 2 
 

2 2   8 9  
 

9 
 

 

3. Раздел 3. . Экологические издержки 
производства и экономический оптимум 
пользования окружающей средой. 

  8 9-12 16 8 8 
 

10 8 2  9-12 13  
 
13 

 
10  

3.1. Экономические  функции   окружающей  
среды   и   альтернативные издержки ее 
использования. 

8 9 4 2 2 
 

2 2     9 13  
 
13 

 
 

3.2. Два вида экологических издержек 
производства. Природоохранные издержки. 8 10 4 2 2 

 
8 4 4  10 13  

 
13 

 
10 

 

3.3. Экономический ущерб от загрязнения и 
деградации окружающей среды. 

8 11 4 2 2  4 4   11 13  13   

3.4. Модель оптимального пользования 
окружающей средой. 

8 12 4 2 2  2 2   12 13  13   

4. Раздел 4. Теория внешних эффектов в 
экономике природопользования. 8 13-18 22 12 12  6 6 2  13    13  

4.1. Понятие, причины и классификация 
внешних эффектов.. 8 13 4 2 2 

 
   2 2 2  13   

  
13 

 

4.2 Необходимость интернализации внешних 
эффектов. Подход к проблеме 
интернализации. Теорема Коуза 

4 14-18 12 10 10 
 

       
  

 



 
 

 Общая трудоемкость, в часах   72 36 36 

 

72 36 8 28 

Промежуточная аттестация 
 
 
Форма                Семестр 
Зачет                         4  
 
Экзамен                      

 
 



 
 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в курс 

Цели и задачи экономики природопользования 
Экономика природопользования как отдельная отрасль научного знания стала 

формироваться в 60-70-г.г. XX века. Ее возникновение было обусловлено необходимостью 
решения целого ряда теоретических и прикладных проблем, связанных с удовлетворением 
потребностей нынешнего и будущего поколений людей в безопасной и продуктивной окружающей 
среде. 

Основными задачами эколого-экономического микроанализа являются: 
Обоснование     выбора     альтернативных     вариантов     использования окружающей   

среды   как   общественного   блага   и   отдельных   видов природных ресурсов и условиях их 
ограниченности. 

Экономическая оценка природных ресурсов и услуг окружающей среды.  
Обоснование критериев и показателей эффективности природоохранной 

деятельности. 
Анализ   случаев   несостоятельности   рынка   в   экологической   сфере, выявление    границ    

и    особенностей    рынков    природных    ресурсов, экологических благ и услуг. 
Анализ внешних эффектов природопользовании  и их интернализация, согласование  

индивидуального  и  социального  оптимума  пользования окружающей средой. 
Разработка     методов     оценки     эколого-экономического     ущерба     и применение  

полученных  результатов для  решения   конкретных  задач экологической политики. 
Основными задачами эколого-экономического макроанализа являются: 
Разработка     макроэкономических     моделей     с    учетом    требований экологической   

безопасности   и   реализации   национальной   концепции устойчивого развития. 
Включение   экологических   природно-ресурсных   параметров   в   систему национальных 

счетов,  анализ воздействия  экологической  политики на макроэкономические         показатели,         
формирование         «зеленых» национальных счетов. 

Учет  экологических  аспектов   и   критериев  устойчивого  развития   при разработке 
макроэкономической политики 

Разработка   и   обоснование   национальной   экологической   политики   в соответствии      с      
требованиями      экономической      эффективности, экологической безопасности и социальной 
справедливости. 
 

Экологические    проблемы    как  вызов    современному обществу. 
На всех ступенях эволюции общества человек был тесно связан с окружающей средой. 

Однако лишь с переходом к индустриальной цивилизации воздействие человека на природу 
настолько усилилось, что привело к разрушению и деградации природных систем и 
поставило человечество под угрозу экологического кризиса. 

Современная экологическая угроза обусловлена сочетанием локальных и глобальных 
экологических проблем. Важнейшими глобальными экологическими проблемами современности 
являются: 

• «Парниковый    эффект»,    т.е.    глобальное    потепление    на    Земле, вызванное  
выбросом  в  атмосферу углекислого  газа,  двуокиси  азота, метана, хлорфторуглеродов и других 
«парниковых» газов. Углекислый газ (СО2)является продуктом сгорания топлива и уничтожения 
лесов и вносит наибольший вклад в глобальное потепление (55%).    

• Разрушение   озонового   слоя   Земли.   Впервые   это   явление   было отмечено  в   1975  
г.  Уже  через десять лет,   в   1985   г.   была   принята международная Венская конвенция о 
защите озонового слоя, а в 1987 г. подписан   Монреальский   протокол 

• Сокращение   площади   лесного   покрова   Земли.   Лесные   ресурсы планеты играют 
важную роль в поддержании экологического равновесия и устойчивости биосферы. Поэтому их 
уничтожение оказывает негативное воздействие    на   состояние   атмосферного    воздуха,    
водных   систем, животного и растительного мира.  

• Опустынивание, включая пахотные и пастбищные угодья. Основными причинами   
здесь   являются   массовые   вырубки   лесов,   чрезмерное использование   пастбищ   и   
потепление   климата.   Ежегодно   площадь пустынь увеличивается на 6 млн. га, и в настоящее 



 
 

время она составляет 120  млн.  га.  Это равно площади сельскохозяйственных угодий таких 
стран,   как   Китай   и   Нигерия,   и   составляет  более   10%   от   площади сельскохозяйственных 
угодий мира. 

• Потеря генофонда и исчезновение биологического разнообразия. В настоящее время 
биологическое разнообразие насчитывает от 10 до 30 млн. видов животных и растений. 
Исчезновение одних и появление других видов является естественным  процессом,   
обусловленным эволюцией, изменением     климата,    борьбой    за    выживание    и    т.д.      

Экологические проблемы можно также рассматривать применительно к отдельным видам 
природных ресурсов или подсистем окружающей среды. С этой точки зрения существует серьезная 
угроза истощения и деградации земельных ресурсов. В то время как 1 см чернозема 
накапливается в природе на протяжении 300 лет, в настоящее время он погибает за три года. 
Основными причинами потери земельных ресурсов являются антропогенная (ускоренная) эрозия 
почвы, вторичное засоление, химическое и радиоактивное загрязнение. 

 
Экономика        природопользования        как        теоретический фундамент современной 

экологической политики 
Экономика природопользования (в расширенной редакции - экономика 

природопользования и охраны окружающей среды) - это экономическая дисциплина, 
изучающая проблемы взаимодействия экономической системы и окружающей среды. Предметом 
экономики природопользования являются экономические отношения в области 
природопользования и охраны окружающей среды. Экономика природопользования не 
только вырабатывает фундаментальные принципы эколого-экономического анализа, но и 
служит теоретическим основанием экологической политики. Объектом анализа экономики 
природопользования являются окружающая природная среда с ее естественными и 
искусственными компонентами, а также природные ресурсы во всем их разнообразии. 

Предмет и объект исследования определяют стоящие перед наукой задачи, которые 
рассматриваются на микро-, макро- и международном уровне. 

На международном и глобальном уровне задачами экономики природопользования 
являются: 
– Экономическая   оценка   последствий   трансграничного   и   глобального загрязнения     
окружающей     среды     и     разработка     соответствующих инструментов регулирования. 
– Учет   экологических   факторов   и   ограничений   в   теории   и   практике международной 
торговли и валютно-финансовых отношений, выяснение влияния   экологической   политики   на  
сравнительные   преимущества   и конкурентоспособность продукции, изучение последствий 
экологической политики для либерализации международного торгового порядка. 
– Теоретическое обоснование и разработка согласованной экологической политики     на     
межгосударственном    уровне    с    учетом    требований устойчивого развития. 

В последние годы в рамках эколого-экономического микроанализа выдели лилась особая 
группа вопросов, связанных с обоснованием методов управления природоохранной деятельностью 
на уровне фирмы (предприятия). В результате в системе менеджмента сложился корпоративный 
экологический менеджмент, включающий стратегическое и текущее природоохранное 
планирование, разработку «зеленых» бизнес-планов, экологический аудит, контроллинг и т.д. 

    
Раздел 2. Взаимодействие природных и экономических систем в 

контексте эколого-экономического анализа 
Основные понятия эколого-экономического анализа 

Исходя из предмета, объекта и задач исследования, основными понятиями экономики 
природопользования являются: 

– природопользование; 
– экология; 
– окружающая природная среда и природная среда; 
– биосфера и ноосфера; 
– природные условия и природные ресурсы; 
– качество окружающей природной среды; 
– ассимиляционный потенциал окружающей среды; 



 
 

– загрязнение окружающей природной среды; 
– экономический    ущерб    от   загрязнения    и    деградации    окружающей 

природной среды. 
Под природопользованием понимается область взаимодействия общества с окружающей 

средой, охватывающая процессы освоения и преобразования предметов и сил природы для 
удовлетворения потребностей человека. 

Как сфера экономики, природопользование представляет собой совокупность 
отраслей, подотраслей и производств, которые специализируются на возобновлении природных 
ресурсов и восстановлении качества окружающей среды, на охране природной среды от 
загрязнения и разрушения, а также на выявлении, учете и подготовке природных ресурсов и 
экологических благ и производительному и личному потреблению. 

Экология - это одна из фундаментальных научных дисциплин, изучающая природную 
среду как сложнейшую систему с учетом ее эволюции и взаимодействия всех ее элементов. 

Термин «экология» был введен в 1869 г. немецким биологом Эрнстом Геккелем. 
Первоначально под экологией понималась часть биологии, изучающая взаимодействие живых 
организмов между собой и со своей средой обитания. С 60-х г.г. XX века это понятие вышло за 
пределы биологии и стало общепринятым. В результате возникла общая экология как наука о 
функционировании и развитии экологических систем разных уровней, включая биосферу Земли. 
Это междисциплинарной наука, объединяющая более 40 естественных, технических и социальных 
наук, в том числе экологическое право, экологическая политология, социология, этика и др. 

Окружающая природная среда - это совокупность естественных и искусственно 
измененных природных условий обитания и производственной деятельности человека. Она 
представляет собой ту часть окружающего мира, с которой человек взаимодействует либо путем 
приспособления, либо путем преобразования и использования. В данном случае термин 
«окружающая природная среда» идентичен понятию окружающей среды. 

Понятие «биосфера» было разработано русским ученым В. И. Вернадским. По его 
определению, биосфера - это оболочка Земли, заселенная живыми организмами и качественно ими 
преобразованная. Она представляет собой самую крупную (глобальную) экологическую систему 
планеты. Биосфера включает атмосферу, гидросферу и литосферу вместе с обитающими в них 
живыми организмами. 

 
Методология эколого-экономического анализа 

Экономика природопользования наряду с общенаучными и общеэкономическими 
методами анализа широко использует ряд специальных методов, в том числе: 

– статическое и динамическое моделирование; 
– балансовый подход и анализ «издержки-выигрыш»; 
– методы оптимизационного и предельного анализа; 
– методы теории вероятностей и математической статистики; 
– программно-целевой подход; 
– инструменты теории игр и т.д. 
В формирование экономики природопользования как науки внесли свой вклад различные 

направления экономической мысли. На первоначальном этапе наиболее существенным был вклад 
неоклассической экономической теории, 

однако впоследствии с учетом предмета и объекта исследования ее основные положения 
были дополнены или пересмотрены. 

Теоретической основой современной экономики природопользования является 
экономика благосостояния. Она представляет собой направление нормативного анализа, 
опирающееся на ценностные суждения и разрабатывающее на их основе принципы и 
инструменты экономической политики. Экономическая теория благосостояния рассматривает 
экономическую систему как единое целое. В центре ее внимания находятся такие вопросы, как 
справедливость распределения ресурсов между различными социальными группами и 
индивидами в обществе, несовпадение индивидуальных и общественных предпочтений, 
различия между индивидуальной и общественной эффективностью. Она исследует процессы 
выбора и принятия решений в ситуациях, когда рынок не в состоянии эффективно 
распределять ресурсы общества. Большинство экологических проблем связано именно с 
ситуациями несостоятельности рынка, что обусловлено особенностями экологических благ и 



 
 

природных ресурсов. 
Важным инструментом анализа в рамках экономики благосостояния является функция 

общественного благосостояния. Она отражает различные оценочные суждения относительно 
справедливого или желательного распределения ресурсов в обществе. 

 
Первый    и    второй    законы    термодинамики.    
 Основное    уравнение материального баланса. 

Существуют различные подходы к моделированию взаимодействия экономики и 
окружающей среды. С точки зрения первого закона термодинамики – закона сохранения 
вещества и энергии - поток ресурсов, поступающий в экономику из окружающей среды, 
должен быть равен потоку отходов, поступающих в окружающую среду в результате 
экономической деятельности человека. Поскольку часть отходов подвергается рециркуляции и 
возвращается в производственное и личное потребление, в окружающую среду поступает только 
непереработанная часть отходов. 

Значение рециркуляции отходов заключается в том, что она позволяет экономить 
первичные ресурсы и предотвращать загрязнение окружающей среды без негативных 
последствий для экономического развития. Однако согласно второму закону термодинамики - 
закона энтропии - возможности рециркуляции ограничены. Суть этого закона заключается в том, 
что в ходе преобразования веществ и сил природы часть энергии безвозвратно утрачивается. 

Важнейшим требованием современности является минимизация остаточных отходов  
Существует множество моделей материальных потоков между экономической системой и 

окружающей средой. Одной из наиболее популярных является модель Д. Пирса и К. Тернера, 
которая является удобным инструментом анализа необходимости сохранения запасов 
природных ресурсов для того, чтобы не подрывать основы благосостояния будущих поколений. 
Тем самым она служит иллюстрацией основных положений концепции устойчивого развития, 
которая будет подробно рассмотрена позже. 

Модель показывает обратные связи в эколого-экономической системе. Окружающая среда 
является источником природных ресурсов и экологических благ, а также служит для размещения 
и поглощения отходов производства и потребления. Природные ресурсы могут использоваться для 
производственных целей или непосредственно поступать в потребление. На всех стадиях 
использования ресурсов образуются отходы. Та их часть. Которая подлежит рециркуляции, 
возвращается в производство, а остававшаяся часть поступает в окружающую среду. 

Если ассимиляционный потенциал природной среды превышает объём остаточных 
отходов, то качество окружающей среды не ухудшается. В противоположной ситуации 
качество окружающей среды ухудшается, в результате чего сокращается её способность 
снабжать ресурсами производство и потребление. 

Природные ресурсы, как известно, подразделяются на возобновимые и невозобновимые. 
Для устойчивости воспроизводст возобновимых ресурсов необходимо, чтобы объем их добычи не 
превышал ежегодно возобновляемого запаса. Если это условие не соблюдается, то они 
восроизводятся в меньшем объеме, что негативно влияет на удовлетворение потребностей 
будущих поколений. 

Для невозобновимых природных ресурсов условием устойчивого развития является, чтобы 
добыча не превышала существующего запаса разведанных месторождений. 

 
Основные концепции взаимосвязи между экономическим и экологическим развитием 

В процессе освоения человечеством окружающей среды сложился техногенный тип 
экономического развития, принципом которого является преобразование природы в 
соответствии с потребностями человека. Результатами такого пути развития являются 
загрязнение и истощение окружающей среды, формирование психологии «покорителя 
природы», который эксплуатирует окружающую среду, заботясь только о собственных нуждах и 
не задумываясь о последствиях. 

К настоящему времени сложилось несколько концепций эколого-экономического 
развития общества. Наиболее известными из них являются: фронтальная экономика, экотопия, 
концепция охраны окружающей среды, концепция умеренного развития и концепция 
гармоничного развития общества и природы. На противоположных полюсах в этом перечне 
находятся концепции фронтальной экономики и экотопии. Первая из них делает акцент на 



 
 

экономическом росте, игнорируя экологические проблемы, а вторая, напротив, отстаивает 
необходимость сворачивания экономического развития в пользу обеспечения экологической 
безопасности. Три оставшиеся концепции сочетают экономические и экологические цели развития 
в той или иной пропорции. 

Фронтальная экономика - это классическая модель экономического развития с тремя 
базовыми предположениями: 1) природа является источником неиссякаемых ресурсов и 
безграничным поглотителем отходов; 2) нет необходимости в сопоставлении объемов добычи 
и использования ресурсов с их запасами; 3) основными факторами, лимитирующими 
экономическое развитие, являются труд и капитал. 

Концепция экотопии является антиподом фронтальной экономики. Экотопия - это 
своеобразный синтез фундаментальных положений философии Древнего Востока и некоторых 
современных направлений философской мысли с акцентом на нравственные и духовные стороны 
взаимодействия человека с природой. Эта концепция призывает к воссоединению с природой 
путем возвращения человечества на доиндустриальную стадию развития, содействию сохранения 
биологического разнообразия, использованию простых производственных технологий, 
сворачиванию масштабов рыночной экономики. Одним из путей решения экологических 
проблем сторонники концепции экотопии считают сокращение населения Земли. Очевидно, 
что, следуя подобным советам, человечество может лишится большинства достижений 
современной цивилизации и деградировать.  

Резкое ухудшение качества окружающей среды в 60-70-е гг., вызвавшее экономические 
потери, привело к разработке концепции охраны окружающей среды. В соответствии с ней 
ведущим принципом экономического развития становится получение максимальных 
экономических результатов при минимальных экологических потерях. Концепция охраны 
окружающей среды предполагает введение платы за загрязнение окружающей среды, оценки 
социальных издержек загрязнения, установления цен на природные ресурсы и экологические 
блага, использования в процессе принятия экономических решений анализа «издержки-выигрыш» с 
учетом природоохранных издержек. 

Слишком высокая экологическая цена экономического роста породила идею о 
необходимости его ограничения, на базе которой сформировалась концепция умеренного 
развития экономики. Она предусматривает постепенную стабилизацию уровня производства и 
переход к рациональному использованию природных ресурсов. При этом принимаются во 
внимание потребности не только текущего, но и будущего поколений. На смену борьбы с 
последствиями загрязнения окружающей среды приходит деятельность по предотвращению 
загрязнений. 

Концепция умеренного развития приближает общество к формированию ноосферы как 
высшей стадии развития биосферы. Идея ноосферы развивается в рамках концепции 
гармоничного развития общества и природы, которая не противопоставляет общество и природу. 
А рассматривает их как единое целое.  

 
Понятие и критерии устойчивого развития. Слабая и сильная устойчивость. 

Основные индикаторы устойчивого развития. 
В 1987 г. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию опубликовала доклад 

Гру Харлем Брутланд «Наше общее будущее», в котором были заложены основы концепции 
устойчивого развития. С этого момента под термином «устойчивое развитие» стали понимать 
такое тип развития, когда человечество удовлетворяет свои текущие потребности, не лишая 
этой возможности будущие поколения. 

В 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро по развитию и окружающей среде ООН 
предложила концепцию устойчивого развития в качестве руководящей идеи для преодоления 
глобального экологического кризиса. На конференции была принята «Повестка дня XXI», 
которая должна была послужить основой для выработки странами-членами ООН 
национальных стратегий устойчивого развития. 

Устойчивое развитие базируется, с одной стороны, на включении целей охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в политику экономического 
развития, а с другой стороны, на учёте экологических и сырьевых потребностей как ныне 
живущих, так и будущих поколений людей. Тем самым, в ней сочетаются элементы концепций 
охраны окружающей среды и умеренного развития экономики. 



 
 

В рамках модели устойчивого развития рост должен быть менее материало- и 
энергоёмким и более справедливым с точки зрения распределения доходов. Эти изменения 
необходимы для экономии ресурсов, улучшения распределения доходов и уменьшения 
степени подверженности стран экономическим кризисам. Устойчивость также требует 
учёта таких неэкономических потребностей человека, как потребности в образовании, 
здоровье, высоком качестве окружающей среды (чистые воздух и вода, возможность 
рекреации, получение эстетического удовольствия от общения с природой). 

Если экономическое развитие приводит к истощению ресурсов, то будущим поколениям 
должна быть предоставлена их полная компенсация в той или иной форме. Таким образом, 
устойчивость, прежде всего, подразумевает сохранение постоянства основного капитала. 

Принято выделять три вида капитала (К): созданный человеком (Кт), человеческий капитал 
(образовательный уровень населения, технические навыки) (Кп) и природный капитал (Кп). Таким 
образом, основной капитал складывается из трёх названных видов капитала.  

Во-первых, можно стремиться к неуменьшению всего основного капитала. Данный 
подход выражается в правиле Хартвика, согласно которому ситуация является устойчивой, 
если истощение природного капитала компенсируется вложениями рентных доходов в увеличение 
созданного человеком капитала. Таким образом, в крайнем случае можно предположить, что 
вполне приемлемо полное истощение природного капитала при развитии двух других видов 
капитала. Эта ситуация получила название слабой устойчивости. 

Ключевой предпосылкой концепции , слабой устойчивости, является положение о 
высокой степени взаимозаменяемости капиталов, позволяющей противостоять ограниченности 
природных ресурсов, лимитирующей экономическое развитие. Тем самым достижение 
устойчивости оказывается в непосредственной зависимости от продуктивности ресурсов, которая 
может быть усилена за счёт технологических нововведений. 

 
Раздел 3. . Экологические издержки производства и экономический 

оптимум пользования окружающей средой. 
 

Экономические  функции   окружающей  среды   и   альтернативные издержки ее 
использования. 

Под окружающей средой понимается совокупность естественных и искусственных 
факторов и условий, которые составляют жизненное пространство человека. Окружающая 
среда включает следующие подсистемы или разновидности природных ресурсов: водные, 
лесные, земельные, минерально-сырьевые ресурсы, атмосферный воздух, животный и 
растительный мир. Внутри этих подсистем также возможно деление на более мелкие 
части по региональному, национальному, метеорологическому и др. признакам. 

Многие экологические проблемы современности обусловлены бесплатностью 
пользования окружающей средой. При нулевой цене природопользования экономические 
системы лишены регулирующего механизма, сдерживающего чрезмерную эксплуатацию 
окружающей среды и предохраняющего ее от деградации и уничтожения. Бесплатное 
пользование окружающей средой привело к истощению природных ресурсов, безнаказанному 
загрязнению промышленными и бытовыми отходами, разрушению и гибели живой природы и др. 

В неоклассической экономической теории для научного обоснования соответствующей 
платы или цены используется теория альтернативной стоимости. Под альтернативной 
стоимостью понимается ценность следующей наилучшей альтернативы, от которой приходится 
отказаться в случае выбора данной альтернативы. Следовательно. Говорить об альтернативной 
стоимости можно лишь в ситуации выбора. В нашем случае это предполагает существование 
нескольких альтернативных вариантов пользования окружающей средой. 

Согласно современным представлениям, окружающая среда выполняет четыре 
экономические функции: 

• является общественным потребительским благом; 
• служит источником производственных ресурсов; 
• используется для размещения и поглощения отходов; 
• является местом для расположения экономических объектов. 

 
Два вида экологических издержек производства. Природоохранные издержки. 



 
 

С экономической точки зрения, любой производственный процесс сопровождается 
возникновением двух видов издержек: экономического ущерба от загрязнения и 
уничтожения окружающей среды и издержек на природоохранную деятельность. 

Охрана окружающей среды представляет собой процесс использования ресурсов, 
продуктом которого является улучшение состояния окружающей среды. По своей 
экономической природе она не отличается от любой другой полезной деятельности по 
созданию благ и оказанию услуг, т.е. производственной деятельности. Связанные с 
охраной окружающей среды затраты ресурсов в денежном выражении представляют 
собой природоохранные издержки. К ним обычно относят затраты: 

• на   покупку,   установку,   обслуживание   и   ремонт   природоохранного оборудования и 
средств экологического контроля; 

• на   модернизацию   основного   производства   в   целях   обеспечения необходимого        
уровня         экологической         безопасности         и ресурсосбережения; 

• на  реализацию  экологических  и  ресурсоберегающих программ  (по сбору,      
переработке      и      безопасному      хранению      отходов, энергосбережению,        строительству        
объектов        экологической инфраструктуры и др.) 

• на управление и контроль в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Природоохранные издержки на микроуровне могут рассматриваться с точки зрения 
суммарных, средних (удельных) и предельных величин. Общие (совокупные, валовые) 
природоохранные издержки — это затраты на природоохранное мероприятие в целом. Средние 
природоохранные издержки характеризуют величину затрат на борьбу с единицей загрязнения. 
Предельные природоохранные издержки равны приросту общих издержек", вызванному 
борьбой с каждой дополнительной единицей загрязнения. 

Иногда кривую предельных природоохранных издержек изображают с положительным 
наклоном. В этом случае по оси абсцисс обозначается не объем загрязнений, поступающих в 
окружающую среду, а объем предотвращенных загрязнений. Поэтому между результатами 
предотвращения загрязнений и природоохранными издержками существует прямая зависимость, 
что отражается в положительном наклоне кривой. 

 
Экономический ущерб от загрязнения и деградации окружающей среды. 

Под экономическим ущербом от загрязнения и деградации окружающей среды 
понимается денежная оценка последствий ухудшения ее качества. При его расчете 
учитывается широкий диапазон негативных воздействий на человека и природную среду. В 
первую очередь учитывается воздействие на здоровье и жизнь людей, затем — сохранность 
животного и растительного мира, после этого — продуктивность ресурсов, состояние 
экономических объектов и факторов производства и т.д. Совокупный эколого-экономический 
ущерб рассчитывается как сумма потерь от загрязнения окружающей среды в различных 
сферах экономики и природы.  

Однако на практике измерить эколого-экономический ущерб трудно. Это объясняется 
рядом причин. Во-первых, часть негативных воздействий невозможно количественно 
измерить и дать адекватную денежную оценку. Примером может быть исчезновение 
биологического разнообразия. Во-вторых, часто негативные последствия загрязнения 
окружающей среды проявляются через длительный промежуток времени и в пространственном 
отдалении от источника эмиссии. В-третьих, бывает трудно установить подлинный источник и 
виновника загрязнения. Все это делает расчет эколого-экономического ущерба достаточно 
приблизительным. 

Эколого-экономический ущерб может быть общим (совокупным), средним и предельным. 
Существует два варианта изображения кривой предельного эколого-экономического ущерба. В 
первом случае принимается во внимание резкое возрастание ущерба при превышении пороговой 
нагрузки на окружающую среду. Поэтому кривая предельного эколого-экономического ущерба 
имеет разрыв. 

 
Модель оптимального пользования окружающей средой. 

Центральным вопросом современной экономики природопользования, в русле концепции 
устойчивого развития, является научное определение параметров, характеризующих 



 
 

компромисс между экономическим развитием и экологической безопасностью. Одним из 
подходов, позволяющих найти желаемое соотношение между этими двумя целями, 
является модель оптимального загрязнения окружающей среды. Для ее построения необходимо 
объединить графики предельных природоохранных издержек и предельного эколого-
экономического ущерба. 



С помощью данной модели можно наглядно показать, что в равной степени экономически 
невыгодна и чрезмерная, и недостаточная природоохранная деятельность. Поскольку ресурсное 
ограничение вынуждает общество выбирать между экономическими и экологическими целями, 
экономический оптимум загрязнения окружающей среды может послужить хорошим ориентиром. 

Кроме того, модель можно интерпретировать не только для загрязнения окружающей среды, 
но и для любого другого варианта ее использования. 

В современной экономике природопользования существуют и другие инструменты, 
позволяющие исследовать проблему компромисса между экономикой и экологией. Один из 
них – поверхность трансформации, в которой качество окружающей среды является независимой 
переменной. 

Для построения модели используется система уравнений, описывающих двухсекторную    
экономику,    в    которой    выпуск    продукции    сопровождается загрязнением   окружающей  
среды  и  ухудшением  ее  качества.    

 
 

Раздел 4. Теория внешних эффектов в экономике 
природопользования. 

Понятие, причины и классификация внешних эффектов. Необходимость 
интернализации внешних эффектов.  

Подход к проблеме интернализации А.Пигу. 
Теорема Коуза. 

Ситуация, когда последствия частной сделки влияют на экономическое положение 
посторонних субъектов, называется внешним эффектом или экстерналией. 

С точки зрения последствий внешние эффекты делятся на положительные и отрицательные. 
Положительный внешний эффект существует, когда посторонние субъекты извлекают 

выгоду без соответствующей компенсации, и поэтому общественная полезность превышает 
частную. Поскольку полезность товара или услуги не полностью отражается в рыночной 
цене, то связанные с положительными внешними эффектами товары выпускаются в 
недостаточном количестве. 

Отрицательный внешний эффект означает непредвиденные издержки посторонних 
субъектов и сопровождается разрывом между общественными и частными издержками. Выпуск 
товаров, связанных с отрицательными внешними эффектами, осуществляется в объеме, 
превышающем эффективный уровень, из-за отсутствия полной информации об издержках в 
рыночной цене. 

По способу проявления внешние эффекты бывают технологическими и пекуниарными. 
Технологические внешние эффекты — это последствия экономической деятельности, которые 
не охватываются рыночными процессами и предполагают наличие технологической цепочки 
воздействия на третьи лица. Именно они изучаются теорией внешних эффектов и требуют 
соответствующей корректировки. Пекуниарные внешние эффекты находят соответствующее 
ценовое выражение и не ведут к нарушению эффективности. 

В зависимости от участников внешние эффекты подразделяются на: 
Потребительские, которые возникают, когда экономическая деятельность потребителя в лице 

домашнего хозяйства влияет на уровень полезности одного или более домашних хозяйств, но не 
оказывает влияния на производственную сферу экономики. 

Производственные, при которых экономическая деятельность фирмы влияет на 
производственные результаты одной или более фирм, но не оказывает влияния на уровни 
полезности домашних хозяйств. 

Производственно- потребительские, при которых экономическая деятельность 
домашнего хозяйства влияет на производственные результаты одной или более фирм, или 
экономическая деятельность фирмы влияет на уровень полезности одного или более домашних 
хозяйств. 

Механизм внешнего эффекта анализируется с помощью традиционных микроэкономических 
моделей. Рассмотрим пример отрицательного внешнего эффекта. 

Движение от реального уровня выпуска к эффективному, т.е. преодоление разрыва между 
частными и общественными издержками или выигрышами, обеспечивается путем 
интернализации внешнего эффекта, т.е. трансформации 

издержек или выигрышей посторонних субъектов в издержки или выигрыши субъектов, 
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деятельность которых вызвала внешний эффект. При этом считается, что условия оптимальности 
по Парето требуют полного отсутствия внешних эффектов. 

В теории внешних эффектов известны два альтернативных подхода к проблеме 
интернализации: А. Пигу и Р. Коуза. 

Подход А. Пигу основан на признании разрыва между частными и общественными 
издержками или выигрышами, который служит причиной неэффективного распределения 
ресурсов. Согласно Пигу, отрицательные внешние эффекты устраняются с помощью 
корректирующего налога, а положительные - с помощью субсидии. При этом налог должен в 
точности равняться предельному ущербу посторонних субъектов, а субсидия - их 
предельному выигрышу. Такое решение проблемы интернализации требует участия 
правительства, которое обладает законными полномочиями в области налогообложения и 
субсидирования. 

Налог Пигу стал одним из популярных инструментов экологической политики, где он 
выступает в форме налога на эмиссии загрязняющих веществ. Экологический налог 
взимается с каждой единицы продукции эмитента в размере, равном предельному ущербу 
реципиента. 

Р. Коуз предложил расширить само понятие собственности с учетом всех возможных 
последствий производства и потребления товаров, в том числе, экологических. Правовыми 
аспектами было дополнено и понятие фактора производства, который означает право на 
выполнение определенный действий. Поэтому право на неблагоприятные для других субъектов 
действия тоже является фактором производства, а значит, реализация прав всегда 
сопровождается ущербом для посторонних субъектов. 

По Коузу, если права на совершение определенных действий могут быть куплены, их 
первыми приобретут те, для кого они представляют наивысшую рыночную ценность. В 
результате они будут приобретены и распределены таким образом, чтобы предусмотренная ими 
деятельность приносила максимальный выигрыш. При этом в случае отрицательного внешнего 
эффекта необходимо учитывать права не только пострадавшей стороны, но и виновника 
загрязнения, для которого сокращение выпуска до оптимального уровня означает упущенные 
возможности извлечения чистого выигрыша от производственной деятельности. 

Интернализация внешних эффектов в соответствии с подходом Коуза становится 
возможной благодаря установлению прав собственности на объекты окружающей среды и 
природные ресурсы. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие формы изучения материала как 
лекция, практическое занятие и деловая игра, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 

 лекция-визуализация (2.1); 
 лекция проблемного характера (2.3,  4.1); 
 работа в парах (3.1,  3.2); 
 работа в малых группах (3.3). 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов и др.) и 
индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с 
выходом в Интернет на факультете экономики, управления и права и читальных залах 
университета. При реализации образовательных технологий используются следующие 
виды самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
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 решение задач по образцу; 
 решение вариативных задач; 
 подготовка к практическим занятиям; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 подготовка к деловым играм (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачёта;  
 подготовка к сдаче экзамена. 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют около 27 % от общего количества аудиторных 
занятий. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
6.1. План самостоятельной работы студентов 

 
Тема 1.1. Цели и задачи экономики природопользования. 

1. Главная цел экономики природопользования как самостоятельной экономической 
дисциплины 
2. Задачи экономики природопользования на микроуровне; 
3. Задачи экономики природопользования на макроуровне. 
 

Список рекомендуемой литературы 
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2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
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экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Какова главная цел экономики природопользования как самостоятельной 
экономической дисциплины? 
2. Перечислите задачи экономики природопользования на микроуровне; 
3. Назовите задачи экономики природопользования на макроуровне. 

 
Тема 1.2. Экологические проблемы как вызов современному обществу. 

1. Понятие «глобальная экологическая проблема»,  
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2. Глобальные экологические проблемы как фактор экономической эффективности 
экономических систем.  
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Раскройте содержание понятия «глобальная экологическая проблема»,  
2. Раскройте механизм влияния глобальных экологических проблем как фактора 
экономической эффективности экономических систем. 
 

Задания 
Ситуация 1 

 
Товарищество на вере «Приеланское» Пензенского района и крестьянское хозяйство 

«Колос» Беднодемьяновского района Пензенской области расположены  в зоне с годовым 
количеством осадком менее 550 мм, безморозный период длится 226-236 дней в году, 
продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 0 градусов – 
208-212 дней в году. Сумма биологически активных температур – 2300-2400 градусов. 
Преобладающие почвы товарищества на вере «Приеланское» – выщелочные черноземы, 
крестьянского хозяйства «Колос» – серые лесные. Средняя урожайность пшеницы за 
последние 5 лет товарищества на вере «Приеланское» – 22 Ц/га,  крестьянского хозяйства 
«Колос» – 17,5.  

 
Постановка задачи: 
 
– определите факторы среды, оказывающие влияние на эффективность производства 

пшеницы в обоих хозяйствах; 
– охарактеризуйте влияние названных факторов. 
 
Ситуация 2 
 
Основные почвы крестьянско-фермерских хозяйств «Калинин» и «Богословское» 

Малосердобинского района типичные черноземы. С учетом уровня организации 
производства и средней продуктивности используемых сортов в обоих хозяйствах в 2006 
г. ожидалась урожайность зерновых в районе 25-30 Ц/га. Количество осадков за 
вегетационный период на территории хозяйств составляет, как правило, 240-260 мм. За 
вегетационный период 2006г. их величина превысила 400мм, причем большая их часть 
пришлась на конец июля начало августа. Фактическая урожайность зерновых в 2006г. – 18 
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Ц/га. 
 
Постановка задачи: 
 
–  какие из известных вам факторов среды оказали влияние на экономическую 

эффективность хозяйств? 
– предложите возможные пути оптимизации названных факторов. 

 
Тема 1.3.  Экономика природопользования как теоретический фундамент 

 современной экологической политики. 
1. Цели и задачи экологической политике на современном этапе; 
2. Роль экономики природопользования в формировании теоретического фундамента 
современной экологической политики. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Назовите цели и задачи экологической политике на современном этапе; 
2. Охарактеризуйте роль экономики природопользования в формировании теоретического 
фундамента современной экологической политики. 
 

Тема 2.1. Основные понятия эколого-экономического анализа 
1. Комплекс основных понятий эколого-экономического анализа; 
2. История формирования и современное содержание термина «ноосфера». 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
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окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Назовите комплекс основных понятий эколого-экономического анализа; 
2. Опишите историю формирования и современное содержание термина «ноосфера». 
 

Тема 2.2. Методология эколого-экономического анализа. 
1. Основные методологические составляющие эколого-экономического анализа;  
2. Экономика благосостояния как одна из основ методологии эколого-экономического 
анализа.  

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

 
1. Назовите основные методологические составляющие эколого-экономического анализа;  
2. раскройте содержание экономики благосостояния как одной из основ методологии 
эколого-экономического анализа. 

 
 

Тема 2.3. Первый    и    второй    законы    термодинамики.    Основное    уравнение 
материального баланса. 

1. Модель Д. Пирса и К. Тернера; 
2. Рециркуляция отходов как важнейшее требование современной организации  
производства. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
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экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

 
1. Опишите модель Д. Пирса и К. Тернера; 
2. расскажите о рециркуляции отходов –  важнейшем требовании современной 
организации  производства. 
 

Задание  
Выполните тест 

 
1. С точки зрения первого закона термодинамики: 

А) поток отходов, поступающих из экономической системы в окружающую среду, 
превышает поток ресурсов; 

Б) поток ресурсов, поступающих в экономическую систему из окружающей среды, 
превышает поток отходов; 

В) поток ресурсов, поступающих в экономическую систему из окружающей среды, 
равен потоку отходов. 

 
2. Согласно второму закону термодинамики: 

А) возможности рециркуляции безграничны; 
Б) в ходе преобразования веществ и сил природы в экономической системе часть 

энергии безвозвратно утрачивается; 
В) в ходе преобразования веществ и сил природы в экономической системе 

величина энергии возрастает.  
 

3. Значение рециркуляции отходов заключается: 
А) в том, что она позволяет экономить первичные ресурсы и предотвращает 

загрязнение окружающей среды; 
Б) в том, что она позволяет наращивать объемы первичных; 
В) способствует более активному использованию альтернативных источников 

энергии. 
 

4. Важнейшим требованием современности является: 
А) минимизация остаточных отходов; 
Б) увеличение объемов добычи и использования природных ресурсов; 
В) рост национальных экономик за счет активного освоения первичных ресурсов.   

 
 

Тема 2.4. Основные концепции взаимосвязи между экономическим и экологическим 
развитием 

1. Фронтальная экономика; 
2. Концепция экотопии; 
3. Концепция гармоничного развития природы и общества. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
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2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Охарактеризуйте фронтальную экономику; 
2. Расскажите о концепции экотопии; 
3. В чем суть концепции гармоничного развития природы и общества. 
 

Задание 
Выполните  тест 

 
1. Согласно концепции фронтальной экономики: 

А) природа является источником неиссякаемых ресурсов и безграничным 
поглотителем отходов; 

Б) основным фактором, лимитирующим экономическое развитие; 
В) экономические системы находятся в непрерывном взаимодействии с 

окружающей средой.  
 

2. Концепция эктопии: 
А) является творческим развитием концепции фронтальной экономики; 
Б) является своеобразным синтезом положений философии Древнего Востока и 

некоторых современных направлений философской мысли в области духовного 
взаимодействия человека и природы; 

В) предполагает активное освоение природных богатств и ускорение темпов 
развития экономическим систем.   

 
3. Концепция охраны окружающей среды: 

А) выступает за достижение максимальных экономических результатов при 
минимальных экологических потерях; 

Б) рассматривает экономические системы и природную среду как единое целое; 
В) предлагает комплекс природоохранных мероприятий, направленных на 

сохранение экологического равновесия в глобальном масштабе.  
 

4. Концепция умеренного развития: 
А) предусматривает постепенную стабилизацию уровня производства и переход к 

рациональному использованию природных ресурсов с учетом потребностей не только 
нынешнего, но и будущего поколения; 

Б) содержит природоохранные программы “точечного” характера; 
В) предполагает максимальное сокращение экономической активности.   
 

5. Концепция гармоничного развития общества и природы: 
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А) рассматривает экономическую систему и окружающую среду как единое целое; 
Б) основана на активном освоении природных ресурсов; 
В) предлагает постепенное сворачивание экономического роста, в том числе за 

счет сокращения численности населения земли. 
 

Тема 2.5. Понятие и критерии устойчивого развития. Слабая и сильная 
устойчивость. Основные индикаторы устойчивого развития 

1. Содержание понятия «концепция устойчивого развития национальной экономики»; 
2. Индикаторы устойчивого развития национальной экономики. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Раскройте содержание понятия «концепция устойчивого развития национальной 
экономики»; 
2. Приведите индикаторы устойчивого развития национальной экономики. 
 

Задание 
Выполните тест 

 
1. Устойчивое развитие подразумевает: 

А) снижение материала и энергоемкости производств; 
Б) снижение темпов экономического развития; 
В) усиление рециркуляции отходов. 
 

2. Истощение ресурсов в настоящий период согласно концепции устойчивого 
развития предполагает: 
А) ведение платы за использование природных ресурсов; 
Б)  их полную компенсацию в той или иной форме; 
В) развитие безотходных производств. 
 

3. В рамках экономики природопользования принято выделять следующие виды 
капитала: 
А) созданные человеком, человеческий капитал и природный капитал; 
Б) основной капитал, оборотный капитал и природный капитал; 
В) основной капитал, дополнительный капитал и ресурсный капитал. 
 

4. Согласно правилу Хартвика, ситуация устойчива, если: 
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А) истощение природного капитала компенсируется увеличением капитала, 
созданного человеком; 

Б) истощение природного капитала компенсируется увеличением человеческого 
капитала; 

В) истощение человеческого капитала компенсируется увеличение капитала, 
созданного человеком. 

 
5. Слабая устойчивость характерна для ситуации, когда: 

А) полное истощение природного капитала происходит в условиях развития двух 
других видов капитала; 

Б) наблюдается истощение всех трех видов капитала; 
В) истощается один из трех видов капитала. 

 
Тема 3. 1. Экономические  функции   окружающей  среды   и   альтернативные 

издержки ее использования. 
1. Содержание понятия «экономические функции  окружающей среды»; 
2. Окружающая среда как общественное благо. 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Что такое «экономические функции  окружающей среды»? 
2. Расскажите об окружающей среде как общественном благе. 

 
Тема 3.2. Два вида экологических издержек производства.  

Природоохранные издержки. 
1. Классификация природоохранных издержек; 
2. Основные статьи затрат из которых складываются природоохранные издержки 
предприятия. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
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8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

1. Каким образом классифицируются природоохранные издержеки 
2. Приведите основные статьи затрат из которых складываются природоохранные 
издержки предприятия. 
 

Задание 
Выполните тест 

 
1. Экологические издержки производства: 

А) включают два вида: природоохранные издержки и экономический ущерб от 
загрязнения окружающей среды; 

Б) складываются из природоохранных издержек, затрат на разработку 
месторождений минеральных ресурсов и транспортных затрат на их доставку; 

В) предполагают оценку экономического ущерба от загрязнения и деградации 
окружающей среды. 

 
2. Среди природоохранных издержек выделяют: 

А) издержки прямые и косвенные; 
Б) издержки общие, средние и предельные; 
В) издержки мелкие, средние и крупные. 
 

3. Кривая природоохранных издержек наглядно показывает: 
А) рост природоохранных издержек по мере роста объема загрязнений, 

попадающих в окружающую среду; 
Б) чем больше загрязнений остается в окружающей среде, тем ниже 

природоохранные издержки; 
В) чем больше загрязнений предотвращается природоохранной деятельностью, тем 

ниже природоохранные издержки.  
 

4. Совокупный экологический ущерб от загрязнений окружающей среды 
рассчитывается как: 
А) сумма потерь от загрязнений окружающей среды в различных сферах 

экономики и природы; 
Б) как разность между средним и предельным экономическим ущербом; 
В) как сумма среднего и предельного экономического ущерба.   

 
Тема 3.3. Экономический ущерб от загрязнения и  

деградации окружающей среды. 
1. Содержание понятия «экономический ущерб от загрязнения и деградации 
окружающей среды»; 
2. Классификация экономического ущерб от загрязнения и деградации окружающей 
среды. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
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2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

 
1. Что понимают под экономическим ущербом от загрязнения и деградации 
окружающей среды»; 
2. Каким образом классифицируется экономический ущерб от загрязнения и деградации 
окружающей среды. 
 

Задания 
 

Задача 1 
 

Автомобиль КАМАЗ за год выполнит на перевозке грузов объем 75000 Т/км, при 
среднем расстоянии перевозки груза 25 км. Определите плату за выбросы отработавших 
газов, если норматив расхода диз. топлива за 100 км пробега 36,5 кг, за 100 Т/км 38,5кг. 

 
Задача 2 

 
Котельная, работающая на твердом топливе, выбрасывает в атмосферный воздух окись 

углерода 300 тонн, золы углей 65 тонн, сажи 30 тонн. Рассчитать плату за загрязнение 
воздуха, если норматив платы для золы 56 руб. за тонну, окись углерода – 1,09 руб. за 
тонну, показатель относительной опасности сажи – 41,6 цел. Т/т. 

 
Задача 3 
 
Среднесуточный пробег автомобиля ЗИЛ-555 150 км. Средний расход бензина АИ-76 

– 39 л на 100 км пробега. Рассчитайте плату за выбросы отработанных газов, если в году 
автомобиль работал 276 дней.   

 
 

Тема 3.4. Модель оптимального пользования окружающей средой. 
1. Содержание понятия «оптимальный уровень  пользования окружающей средой»; 
2. Значение модели оптимального пользования окружающей средой в повышении 
эффективности производств. 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
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4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

 
1. Что понимают под оптимальным уровенем  пользования окружающей средой»; 
2. В чем значение модели оптимального пользования окружающей средой с точки зрения  
повышении эффективности производств. 
 

Задания 
Задача 1. 
 Пусть во время ската молоди горбуши с верховьев реки в прибрежную 
полосу осуществляется прокладка нефтепровода по дну реки. Известно, что заиление 
нерестилищ реки ухудшает продуктивность горбуши на 80 %. 
 
Определить ущерб при условиях: s = 12860 м2; k = 0,0047; р = 10000 руб./кг; 
средний вес 1 горбуши (m) 1,66 кг; с 1 м2 скат молоди составляет 60 шт. 
 
Задача 2. 
 При учебной стрельбе в период хода кеты на нерест снаряды попали в р. 
Муравейная Сахалинской области. Работники рыбоохраны зафиксировали 100 мертвых 
особей. 
 
Определить нанесенный ущерб при условиях: р = 25000 руб./кг; n = 100 шт.; m = 
3,8 кг; q = 3000 шт. икринок; k = 0,00235; r = 0,5; с-1.  
 
Задача 3.  
В прибрежной зоне зал. Анива во время нагула молоди горбуши 
произведена свалка грунта, что повлечет (по многолетним данным Сахалинрыбвода) 
уменьшение коэффициента промыслового возврата для молоди в 2 раза.  
Определить ущерб при условиях: р = 10000 руб./кг; m = 1,175 кг; k = 0,0284; с = 1; в 
среднем на 1 пог. км прибрежной полосы зал. Анива нагуливается 690000 шт. мальков. 

 
Тема 4.1. Понятие, причины и классификация внешних эффектов. Необходимость 
интернализации внешних эффектов. Подход к проблеме интернализации А.Пигу. 

Теорема Коуза. 
1. Источники возникновения внешних эффектов в  экономке природопользования; 
2. Классификация внешних эффектов. 
3. Сущность понятия «интернализация внешних эффектов»; 
4. Преимущества и недостатки подхода к проблеме интернализации А.Пигу; 
5. Понятие права собственности в теории и практике внешних эффектов экономике 
природопользования; 
6. Основные положения Теорема Коуза. 
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Список рекомендуемой литературы 

1. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2010. 
2. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2009. 
3. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2008. 
4. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
5. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
6. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М., 2010. 
7. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007. 
8. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 
экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
9. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны  
окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
10. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
11.  Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 2009. 

 
Вопросы 

 
1. Назовите источники возникновения внешних эффектов в  экономке 
природопользования; 
2. Каким образом классифицируют внешние эффекты? 
3. Что такое интернализация внешних эффектов? 
4. В чем преимущества и недостатки подхода к проблеме интернализации А.Пигу; 
5. Кто ввел понятие права собственности в теорию и практику внешних эффектов 
экономике природопользования; 
6. Изложите основные положения Теорема Коуза. 

 
 

Методические указания к самостоятельной работе студентов 
Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 

внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и 
ответить на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что 
они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ 
из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат 
– письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
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1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 
реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить 
на три этапа:  
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
3. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 
дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи 
требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 
чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на 
предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком 
имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 
проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 
основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 
тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений 
автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 
предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 
смысловую законченность текста. Изложение материала в тексте должно подчиняться 
определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок 
расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо 
формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 
заключения. 
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Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 
10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 
Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 
обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 
предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно 
проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 
позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 
исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 
на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 
компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться 
и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 
может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 
должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 
по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-
18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 
формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм 
справа, используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 
пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 
наименованием в плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1. Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 
выводов).  

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 
примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

4. Использование литературных источников.  
5. Культура письменного изложения материала.  
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6. Культура оформления материалов работы.  
7. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
8. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
9. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
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6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного и итогового контроля знаний 

 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) программы Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Контрольная работа 
№ 1 

Раздел 2. Введеие в курс ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

2 Контрольная работа 
№ 2 

Раздел 2. Взаимодействие природных и 
экономических систем в контексте эколого-
экономического анализа 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

3 Контрольная работа 
№ 3 

Раздел 3. Экологические издержки производства 
и экономический оптимум пользования 
окружающей средой. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

4 Собеседование № 1 Тема 1.1. Цели и задачи экономики 
природопользования. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

5 Собеседование № 2 Тема 1.2. Экологические проблемы как вызов 
современному обществу. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

6 Собеседование № 3 Тема 1.3. Экономика природопользования как 
теоретический фундамент современной 
экологической политики. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

7 Собеседование № 4 Тема 2.1. Основные понятия эколого-
экономического анализа 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

8 Собеседование № 5 Тема 2.2. Методология эколого-экономического 
анализа. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

9 Собеседование № 6 Тема 2. 3. Первый    и    второй    законы    
термодинамики.    Основное    уравнение 
материального баланса. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

10 Собеседование № 7 Тема 2.4. Основные концепции взаимосвязи 
между экономическим и экологическим 
развитием 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

11 Собеседование № 8 Тема 2.5. Понятие и критерии устойчивого 
развития. Слабая и сильная устойчивость. 
Основные индикаторы устойчивого развития 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

12 Собеседование № 9 Тема 3.1. Экономические  функции   
окружающей  среды   и   альтернативные 
издержки ее использования. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

13 Собеседование № 10 Тема 3.2. Два вида экологических издержек 
производства. Природоохранные издержки. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

14 Собеседование № 11 Тема 3.3. Экономический ущерб от 
загрязнения и деградации окружающей среды. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

15 Собеседование № 12 Тема 3.4. Модель оптимального пользования 
окружающей средой. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 

16 Собеседование № 13 Тема 4.1. Понятие, причины и классификация 
внешних эффектов. Необходимость 
интернализации внешних эффектов. Подход к 
проблеме интернализации Теорема Коуза. 

ОК –1, 7, ПК – 
13, 21 
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17 Рефераты, эссе 1. История становления экономики 
природопользования как 
самостоятельной дисциплины. 

2. Основные цели  и задачи экономики 
природопользования. 

3. Роль экономики природопользования в 
повышении эффективности 
хозяйственной деятельности человека. 

4.  Взаимосвязь экономического 
развития территорий и состояния 
окружающей среды. 

5. Факторы окружающей среды, 
определяющие устойчивость 
экономического развития. 

6. Устойчивое экономическое развитие и 
состояние окружающей среды 
современной России. 

7.  Экономическое развитие и состояние 
окружающей среды Пензенской 
области. 

8. Понятие окружающая среда. 
Особенности влияния факторов 
окружающей среды на хозяйственную 
деятельность человека. 

9. Понятие устойчивого экономического 
развития. 

10. Факторы природной среды, 
определяющие устойчивое 
экономическое развитие на 
современном этапе. 

11. Особенности воздействия 
хозяйственной деятельности человека 
на состояние окружающей среды на 
этапах развития производственных 
сил. 

12. Основные проблемы системы человек 
– общество – природа в современной 
России. 

13. Экологическая ситуация Пензенской 
области: основные проблемы и пути 
решения.  

14. Основные экологические проблемы 
современности. Особенности влияния 
существующих экологических 
проблем на характер развития 
национальных экономик. 

15.  Основные экологические проблемы 
России. Пути их решения. 

16. Понятие «экологические издержки 
производства». Способы их расчета. 

17. Понятие «внешние факторы 
(экстерналии)» в экономике 
природопользования. 

18. Особенности влияния экстерналий на 
организацию хозяйственной 
деятельности человека. 

19. Пути оптимизации экстерналий. 

ОК –2, ПК – 
8, ПК – 28 
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18 Коллоквиумы Раздел 2. Взаимодействие природных и 
экономических систем в контексте эколого-
экономического анализа. 
Раздел 3. Экологические издержки производства 
и экономический оптимум пользования 
окружающей средой. 

ОК –2, ПК – 8, 
ПК – 28 

 
Демонстрационные варианты контрольных работ 

ВАРИАНТ 1 

 
1. Первый закон термодинамики.  
2. Основное уравнение материального баланса.  
3. Сущность и значение рециркуляции. 
4. Фронтальная экономика. 
5. Концепция умеренного развития. 
6. Элементы концепций взаимосвязи экономических систем и окружающей среды в 
современной экологической политики России.  
 

Выполните тест 
 
1. Совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер 
по его сохранению включает: 
А) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление или 
воспроизводство; 
Б) использование и охрану природных условий среды жизни; 
В) сохранение (или поддержание), воспроизводство (или восстановление) и 
рациональное изменение экологического баланса (равновесия) природных систем, 

что 
служит основой сохранения природно-ресурсного потенциала развития общества. 

 
 

ВАРИАНТ 2 
 

1. Концепция гармоничного развития общества и природы. 
2. Проблемы “Север – Юг” и “Запад – Восток” в оптимизации взаимодействия 

экономических систем и окружающей среды. 
3. Природоохранное законодательство в части использования водных ресурсов.   
4. Концепция охраны окружающей среды. 
5. НТП и природоохранная деятельность на современном этапе развития социально-

экономических систем.  
6. Природоохранное законодательство в части защиты лесных ресурсов.  

 
Выполните тест 
 

1. Конституцией РФ  установлено: 
А) земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности; 
Б) вопросы осуществления собственниками земли и других природных ресурсов 
принадлежащих им правомочий (владения, распоряжения и пользования), а также 
природопользование регулируются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
РФ; 
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В) земля и прочие природные ресурсы находятся в совмествном ведении РФ и 
субъектов РФ, а государственная собственность на них подлежит разграничению на 
собственность Федерации и субъекта Федерации. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. История становления экономики природопользования как самостоятельной 

экономической дисциплины. 
2. Цели и задачи экономики природопользования. 
3. Глобальные экологические проблемы современного общества.  
4. Теоретический фундамент современной экологической политики. 
5. Основные понятия эколого-экономического анализа: экология, биосфера, биотоп, 

ноосфера, окружающая среда, природная среда. 
6. Методологическая основа эколого-экономического анализа. 

       7. Первый    и    второй    законы    термодинамики. 
8. Основное    уравнение материального баланса. 
9. Концепция фронтальной экономики. 
10. Концепция экотопии. 
11. Концепция охраны окружающей среды 
12. Концепция умеренного развития. 
13. Концепция гармоничного развития общества и природы. 
14. Понятие и критерии устойчивого развития национальной экономики. 
15. Слабая и сильная устойчивость развития национальной экономики.  
16. Основные индикаторы устойчивого развития национальной экономики. 
17. Экономические  функции   окружающей  среды. 
18. Окружающая  среда как общественное благо. 
19. Природоохранные издержки. 
20. Экономический ущерб от загрязнения и деградации окружающей среды.  
21. Модель оптимального пользования окружающей средой. 
22. Понятие, причины и классификация внешних эффектов. 
23. Подход к проблеме интернализации внешних эффектов А. Пигу..  
24. Интернализация внешних эффектов с позиции прав собственности согласно Ф. 

Коуза. Теорема Коуза. 
25. Чистые частные и чистые общественные блага. 
26. Спрос на окружающую среду как общественное благо. 
27. Проблема «безбилетника» и пути ее решения. 
28. Проблема рециркуляции отходов с позиции современного состояния 

производства и качества окружающей среды 
29. Модель Д. Пирса и К. Тернера. 
30. Законодательная база природоохранной деятельности в Российской Федерации. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины  

 
Основная литература 

1. Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: 
Учебно-практическое пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. – 2-е изд., испр. – М.: 
«Дело и сервис», 2007. – 256 с.  

2. Азоев, Г.А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. А. Азоев. – М.: Центр 
экономики и маркетинга, 2008. – 308 с. 

3. Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое 
пособие / Алексеева М. М. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 248 с.  

4. Бобылев С. Н., Ходжаев А. Ш. Экономика природопользования. М., 2007. 
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5. Глухое В. В., Лисочкина Т. В. Экономические основы экологии. СПб., 2005. 
6. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природопользования. М., 2005. 
7. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов. М, 2009. 
8. Долаи Э. Дж., ЛиндсепД Микроэкономика. СПб., 2010. 
9. Каракеян В. И. Экономика природопользования. М.,' 2010. 
10. Папенов К. В. Экономика и природопользование. М., 2007.  
11. Просветов, Г. И. Прогнозирование и планирование: задачи и решения: учебно-

практ. пособие. – 2-е изд., доп. / Г. И. Просветов. – М.: Альфа Пресс, 2008. – 448 с. 
12. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и 

экологический ме-неджмент. СПб., 2009. 
13. Пахомова И. В., Рихтер К. К. Экономика природопользования и охраны 

окружаю-щей среды. СПб., 2008. 
14. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М., 2010. 
15. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ иприменение. М., 2009. 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Бьюкенен Дж. Исчисление общественного согласия. М., 2007. 
2. Воробьев И. Теория игр. Лекции для экономистов-кибернетиков. Л. 1974. 
3. Гирусов Э., Бобылев С, Новоселов А., Чепурных Н. Экология и экономика 
природопользования. М., 2008. 
4. Льюс Р., РапфаХ. Игры и решения. М., 2010. 
5. Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М., 
2010. 
6. Лигу А. Экономическая теория благосостояния. М., 2005. 
7. СтиглицДж. Экономика государственного сектора. М., 2007. 
8. Arrow К. Social choice and individual values. 2-nd ed. N. Y., 2003. 
9. Bromley D. (ed.).  Handbook of environmental economics. Cambridge (USA), 
2005. 
10. Callan S., Thomas J. Environmental economics and managament: theory policy and 
application. Chicago, 2006. 

   11.  Dales J. Pollution, property and prices. Toronto, 2008. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 
2. Компьютерный класс: 10 компьютеров (Core DUO2 Celeron E1200/1Gb/HDD 

80Gb) + сервер (Core DUO2 E7300/2Gb/250Gb) 
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Рабочая программа дисциплины «Экологический менеджмент и экономика 
природопользования» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению подготовки 020400 «Биология» и 
профилю подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. Синявин В. Ю., к.э.н., доцент __________________________________________________ 

(подпись) 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры управления бизнесом 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 2013 
года 
 
Заведующий кафедрой  
управления бизнесом, д.э.н., профессор_________________________________ С.М. Васин  
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

ЗиЭ                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

                                                   
                                                                             _____________________  Филатова О.М. 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  

и регистрации изменений  
 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных новых аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,35 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан естественно-научного  

факультета 
_______________Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются:  
– формирование целостного представления о феномене искусства, его видах 

сущности, функциях и мировых шедеврах; 
– обогащение и развитие внутреннего духовного мира, развитие способностей 

понимать прекрасное, пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению 
многовекового наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на 
формирование гуманистического мировоззрения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к вариативной части 
(дисциплина по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла: «История». 

Освоение данной дисциплины является основой для интеллектуального, 
культурного и профессионального развития личности обучающегося. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Мировая художественная культура». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-2 

Уважает историческое 
наследие и культурные 
традиции своей страны, 
понимает пути её 
развития, соблюдает её 
правовые нормы и 
конституцию и интересы 
безопасности 

Знать: основные этапы историко-культурного 
развития страны, их особенности и 
достижения; памятники художественной 
культуры, традиции своей страны и народа; 
понимать место и значение художественной 
культуры в духовной жизни общества. 
Уметь: анализировать памятники культурного 
наследия, определять их роль и значение в 
духовной жизни страны; прогнозировать 
развитие историко-культурного процесса. 
Владеть: методами исторического и 
семиотического анализа; рассматривать 
социокультурные явления в их взаимосвязи и 
развитии. 

ОК-4 

Выстраивает и реализует 
перспективные линии 
интеллектуального, 
культурного, 
нравственного, 
физического и 
профессионального 
саморазвития и 

Знать: основные направления 
интеллектуального и культурного 
саморазвития, а также способы 
самосовершенствования 
Уметь: строить план и намечать пути его 
реализации в целях интеллектуального, 
культурного и нравственного саморазвития и 
самосовершенствования. 
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самосовершенствования Владеть: методами самообразования и 
самовоспитания. 

ОК-14 Проявляет творческие 
качества 

Знать: биографии творческих личностей в 
сфере художественной культуры, факторы их 
творческой деятельности 
Уметь: находить нестандартные решения, 
видеть объект изучения с разных сторон, 
выявлять разнообразные связи предметов и 
явлений, делать самостоятельные выводы и 
заключения. 
Владеть: методами анализа и синтеза, научного 
моделирования 
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4. Структура и содержание дисциплины «Мировая художественная культура» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2__ зачетных единицы, ____72___ часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Э
сс

е 

К
он

сп
ек

ты
 с

та
те

й 

Ра
бо

та
 с

 т
аб

ли
це

й 

Ре
фе

ра
ты

 

Те
ст

ы
 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Э
сс

е 

Та
бл

иц
а,

 к
он

сп
ек

ты
 

Ре
фе

ра
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Раздел 1. Художественная 
культура Древнего мира 

1 1 – 4 8 4 4 4 2 1 1        

1.1 Тема 1.1. Роль искусства в 
становлении общества и человека 

 1 1 1  1  1      1   

1.2 Тема 1.2. Культура Древнего 
Востока 

 2 3 1 2 2 1   1   4  2  

1.3 Тема 1.3. Культура Древней Греции  3 1 1  1   1    4  3  
1.4 Тема 1.4. Культура Древнего Рима  4 3 1 2 1 1      4  3 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2. Раздел 2. Художественная 
культура Средневековья 

 5 – 7 5 3 2 3 1  1  1      

2.1 Тема 2.1. Культура средневековой 
Европы 

 5 1 1  1   1      5  

2.2 Тема 2.2. Культура стран Востока в 
средние века 

 6 3 1 2 1 1         6 

2.3 Тема 2.3. Художественная культура 
Древней Руси 

 7 1 1  1     1     7 

3. Раздел 3. Художественная 
культура эпохи Возрождения 

 8 – 9 4 2 2 2 1  1        

3.1 Тема 3.1. Возрождение в Италии и 
других странах Европы 

 8 3 1 2 1 1       8   

3.2 Тема 3.2. Русское Предвозрождение  9 1 1  1   1      9  

4. Раздел 4. Культура Нового 
времени 

 10 – 
15 

12 6 6 6 3   1 2      

4.1 Тема 4.1. Классицизм и барокко в 
европейской культуре 

 10 3 1 2 1 1     10 12   10 

4.2 Тема 4.2. Русская культура XVII в.  11 1 1  1     1  12   11 
4.3 Тема 4.3. Художественные 

направления эпохи Просвещения 
 

 12 3 1 2 1 1      12   12 

4.4 Тема 4.4. Культура России XVIII в.  13 1 1  1    1     13  

4.5 Тема 4.5. Европейская культура 
XIX в.: многообразие стилей и 
направлений 

 14 3 1 2 1 2        14  

4.6 Тема 4.6.Золотой и Серебряный век 
русской культуры 

 15 1 1  1     1     15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

5. Раздел 5. Культура XX – начала 
XXI в. 

 16 – 
18 

6 3 3 3 2    1      

5.1 Тема 5.1. Художественная культура 
Европы и США в XX веке 

 16 3 1 2 1 1      16   16 

5.2 Тема 5.2. Художественная культура 
России в XX в 

 17 1 1  1     1     17 

5.3 Тема 5.3. Проблемы и тенденции 
развития современной 
художественной культуры 

 18 3 1 2 1 1       18   

 Общая трудоемкость в часах   36 18 18 18 9 1 3 1 4 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Зачёт 4 

 
 



4.2. Содержание дисциплины «Мировая художественная культура» 

Раздел 1. Художественная культура Древнего мира 
Тема 1.1. Роль искусства в становлении общества и человека 
Роль искусства в становлении общества и человека. Функции искусства. 
Значение культуры первобытной эпохи. Археологическая периодизация. Становление 

человека, общества и искусства. Связь первобытного искусства с мифологией и религией. 
Первобытный синкретизм. 

Причины возникновения первобытного искусства. Зарождение видов и жанров искусства. 
Памятники искусства неолита: петроглифы, мегалиты.  

Первобытное искусство – начало образного отражения окружающего мира, средством его 
познания, формирования внутреннего мира самого человека. Культура первобытной эпохи – 
многогранное, всеобъемлющее и сложное явление, основа развития первых цивилизаций. 

Тема 1.2. Культура Древнего Востока 
Древний Восток. Египет и Месопотамия. Условия возникновения и развития цивилизации и 

искусства в Древнем Египте. Периодизация искусства Египта. 
Традиционная культура стран Востока. Правила и каноны художественного творчества. 

Культ царской власти и заупокойный культ, их влияние на культуру и искусство. Архитектура, 
скульптура, живопись, литература. 

Искусство Древней Индии. Влияние индуизма и буддизма на искусство Индии. Памятники 
древнеиндийской литературы. Архитектура и изобразительное искусство. Музыка. 

Искусство Древнего Китая. Письменность и древнекитайская поэзия. Зодчество и 
изобразительное искусство.  

Тема 1.3. Культура Древней Греции 
Место античной цивилизации и художественной культуры в мировой истории и культуре. 

Формирование новой парадигмы системы ценностей в условиях античной цивилизации. 
Периодизация античной художественной культуры: эгейская, греческая классика, культура 

эллинизма, художественная культура Рима. 
Достижения эгейской культуры: дворцовая архитектура, культ красоты тела. Складывание 

системы архитектурных ордерных форм. Интерес к человеку в скульптуре. Лирическая поэзия. 
Басня. Эстетические категории греков: гармония, мера, ритм, симметрия, целостность, 
прекрасное.  

Греческая классика. Расцвет художественной культуры. Ведущая роль Афин в развитии 
художественной культуры Эллады. Расцвет Афин при Перикле. 

Архитектура, музыка, театр, скульптура, монументальная живопись, литература. Роль 
государства в развитии художественной культуры. Воспитательная роль искусства. Понятие 
калокагатии. Учение Аристотеля о катарсисе. 

Культура эллинизма. Развитие специальных теоретических областей художественной 
деятельности. Культ индивидуализма, интерес к психологии человека. Тема человека в 
эллинистическом театре и скульптуре. Монументальные формы: мавзолей в Галикарнасе и 
Колосс Родосский, алтарь в Пергаме. 

Тема 1.4. Культура Древнего Рима 
Римская художественная культура. Этрусская основа римской культуры. Греческое 

влияние. Прагматический характер римской художественной культуры. 
Роль литературы в воспитании гражданина и патриота. Красноречие как вид 

художественной и политической культуры Рима. Поэзия.  
Римский театр. Изобразительное искусство, скульптура и архитектура. Римский дом как 

произведение искусства. Помпейский стиль. Расцвет римского искусства во времена империи. 
Столица империи как культурный образец. Единое культурное пространство римской империи. 

Время «золотой латыни»: Вергилий, Цицерон, Овидий. Приключенческая литература, 
романы. Луций Апулей. Ювенал. 

Закат римской империи и культуры. 
Значение античной культуры для последующего развития мировой культуры. 
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Раздел 2. Художественная культура Средневековья 
Тема 2.1. Культура средневековой Европы 
Средневековье – новая эпоха в развитии истории и культуры. Этапы средневековой 

культуры: культура варварских государств (V – IX вв.), культура времени господства 
романского стиля (X – XII вв.), культура готики (XIII – XIV вв.). 

«Каролингское Возрождение». Расцвет ювелирных искусств. Архитектура.  
Характерные черты романского стиля. Проявления романского стиля в различных видах 

искусства и странах. Архитектура – основной вид искусства романского времени.  
Характерные черты готического стиля. Рыцарская и городская культуры. Народная 

культура: жонглеры, ваганты. Церковная культура. 
Культура Византии, ее особенности. Византийская художественная система. Рождение 

новой эстетики. Архитектура. Изобразительное искусство: монументальная живопись, мозаика, 
иконопись. Музыка. Литература (жанры и направления). Значение культуры Византии для 
европейской и мировой культуры.  

Тема 2.2. Культура стран Востока в средние века 
Факторы становления и развития художественной культуры арабов. Роль ислама. 

Особенности изобразительного искусства мусульманского мира. Архитектура. Литература.  
Культурное влияние арабов на страны Северной Африки. Культура Кордовского халифата 

(Испания). 
Художественная культура средневековой Индии. Факторы развития культуры: 

политическая история, религия (брахманизм, буддизм, ислам). Пещерные храмы: Кайласанатха 
в Эллоре, храм Шивы на острове Элефанта.  

Мусульманское завоевание Индии в XIII в. и его последствия для культуры и искусства. 
Строительство новых культурных сооружений: минаретов, мечетей и мавзолеев.  

Правление Великих Моголов – последний этап развития средневекового индийского 
зодчества. Рост новых городов: Агра, Фатхпур-Сикри. Мавзолей Тадж-Махал. Расцвет 
миниатюры. Разнообразные стили и школы: могольская и раджпутская школы миниатюры.  

XVIII в. – завершение средневекового культурного периода.  
Средневековый Китай. Факторы развития искусства: политический, религиозный. 

Распространение буддизма в Китае в IV – VI в. Ранние буддийские монастыри Юньган, 
Лунмэнь и Дуньхуан. Храмовая скульптура. Мемориальные памятники-пагоды.  

Время Тан (618 – 907) и Сун (960 – 1279). Городская культура: архитектура и живопись. 
Жанры китайской живописи, её расцвет. 

Нашествие монголов в XIII – XIV вв.: новый этап в культуре средневекового Китая. 
Строительство городов: Пекин, Нанкин и др. С 1421 г. Пекин – столица Китая. Архитектура. 
Императорский дворец (Запретный город). Храм Неба и Храм Предков. 

Конец XVIII – начало XIX в.: нарастание кризисных тенденций в искусстве Китая. 
Тема 2.3. Художественная культура Древней Руси 
Русская художественная культура. Главные черты древнерусской художественной 

культуры: неотделимость от церкви, неукоснительное следование канонам и символичность. 
Факторы становления и развития древнерусской культуры и искусства: культурное влияние 
Византии, принятие христианства, формирование древнерусской народности. 

Архитектура – ведущий вид искусства Древней Руси. Храмовое строительство. Храмы 
Святой Софии в Киеве и Новгороде. Особенности архитектуры различных княжеств. 
Владимиро-Суздальская архитектура. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. 
Живопись: фрески, мозаика, иконопись, книжная миниатюра. Музыкальное искусство. 
Светская и религиозная музыка, колокольные звоны. Театр скоморохов. Жанры древнерусской 
литературы (агиографии, летописи, слово). Устное народное творчество: сказания, сказки и 
былины. 

Русская культура в условиях монголо-татарского нашествия. 
 
Раздел 3. Художественная культура эпохи Возрождения 
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Тема 3.1. Возрождение в Италии и других странах Европы 
Возрождение. Хронологические рамки, этапы и типологические черты культуры 

Возрождения. Гуманизм. Итальянское Возрождение: Петрарка и Боккаччо; Мазаччо, Донателло 
и Боттичелли; Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и Тициан. 

Архитектура Возрождения: Ф. Брунеллески, Д. Браманте. 
Модификация христианской (католической) традиции. Противоречивость культуры эпохи 

Возрождения. Эстетика Возрождения: категория трагического.  
Искусство Северного Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция. 
Тема 3.2. Русское Предвозрождение 
Особенности культурного процесса XIV – XVI вв. Художественный язык и эстетическая 

символика культуры Московского государства.  
Литературные жанры. Расцвет иконописной и фресковой живописи. Предвозрожденческие 

мотивы в живописи Феофана Грека, Андрея Рублёва. Творчество Дионисия. Прокопий Чирин. 
Прикладное искусство. Музыка и театр. 

«Москва – третий Рим»: культурный смысл формулы. Оформление Москвы как центра 
православия. 

Культурное взаимодействие с Италией. Строительство Московского Кремля (Марко 
Руффо, Пьетро Солари, Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Бон Фрязин). 

Искусство шатрового стиля: церковь Вознесения в селе Коломенском, церковь Иоанна 
Предтечи в селе Дьяково под Москвой, храм Василия Блаженного. 

 
Раздел 4. Культура Нового времени 
Тема 4.1. Классицизм и барокко в европейской культуре 
Особенности культурного развития стран Европы в XVII в.  
Стилистические особенности барокко. Стиль барокко в живописи, архитектуре и музыке. 

Римское барокко: Дж. Л. Бернини, К. Монтеверди. 
Стилистические особенности классицизма и его характерные проявление в 

художественной культуре стран Европы: Франции, Испании, Голландии, Англии и Германии.  
Классицизм в литературе Франции: проза Ф. де Ларошфуко и М. М. де Лафайета; 

драматургия П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера. Басни Ж. Лафонтена. 
Испанская живопись: Д. Р. Веласкес, Б. Э. Мурильо. Плутовской роман и драматургия 

Испании. 
Голландские живописцы: Ф. Халс, Рембрандт. Фламандская живопись: Рубенс, Ван Дейк. 
Тема 4.2. Русская культура XVII в. 
Особенности культурного процесса XVII в.: отсутствие Ренессанса и Реформации. 

Культура и искусство в условиях Смутного времени и «бунташного века». Становление 
национального самосознания и формирование самодержавной власти. Переходный характер 
эпохи. Становление новой системы ценностей. 

Литература: процесс обмирщения, тема человека. Житийная литература. Черты барокко в 
придворной литературе. Культурный диалог с Западом.  

Рост личностного начала во всех сферах литературного творчества, развитие 
изобразительности, появление народной литературы как самостоятельного направления, рост 
рационалистических тенденций в произведениях.  

Архитектура: «московское» или «нарышкинское» барокко. Живопись: Симон Ушаков, 
Гурий Никитин, Сила Савин. 

XVII в. – начало формирования светского искусства, фундамент для петровских реформ. 
Тема 4.3. Художественные направления эпохи Просвещения. 
Характерные черты эпохи Просвещения. Новый культурный герой в искусстве. 

Художественные направления эпохи Просвещения: классицизм, романтизм, сентиментализм, 
рококо. 

Роман – основной литературный жанр эпохи. Д. Дефо, Дж. Свифт, Ж.-Ж. Руссо. 
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Формирование музыкального языка: И.-С. Бах, Г. Ф. Гендель, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен. 
Национальные художественные школы. Венецианская живопись: Дж. Б. Тьеполо, 

А. Каналетто, Ф. Гварди. 
Английская живопись: У. Хогарт, Дж. Рейндолс, Т. Гейнсборо. 
Рококо и реализм в живописи Франции. Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар – ведущие 

представители рококо. Ж. Б. Шарден – родоначальник реализма. 
Драматургия Просвещения. XVIII век – «Золотой век театра»: Р. Б. Шеридан (Англия), 

К. Гольдони и К. Гоцци (Италия), П. Бомарше (Франция). 
Тема 4.4. Культура России XVIII века  
Своеобразие культурной ситуации России. Общее и различное в развитии русской и 

европейской культуры. 
Культурный переворот Петра I: ориентация на светскую книгу и книжное знание; особая 

ценность военно-имперской самореализации; выделение образованной элиты и носителя новой 
культуры (дворянство); женское культурное начало, влияние философии Просвещения. 

Рождение новой светской литературы. 
Расцвет русской архитектуры – русское барокко и русский классицизм. Архитектурный 

облик Москвы и Петербурга. 
Жанры и стили изобразительного искусства. Феномен русского портрета. Историческая 

жанровая, пейзажная живопись. Русская скульптура. 
Театральная и музыкальная жизнь. Крепостные и профессиональные театры. Русская 

композиторская школа. 
Тема 4.5. Европейская культура XIX в.: многообразие стилей и направлений 
Классицизм в художественной культуре, его стилистические черты. Литература Живопись. 
Романтизм как стиль в художественной культуре. Литература. Музыка романтизма. 

Романтизм в живописи. 
Реализм как стиль и направление в художественной культуре. Литература. Оперное 

искусство. Реалистическая живопись. 
Конец XIX в. – кризис старой системы ценностей, началась ломка устойчивой структуры 

художественных идеалов и традиций в европейской культуре. Декаданс. 
Множественность культурных опытов в художественной культуре: импрессионизм, 

экспрессионизм, модерн, авангардизм, абстракционизм. 
Тема 4.6.Золотой и Серебряный век русской культуры 
Основные факторы и тенденции культурного развития. Фольклор и литература. Романтизм 

и реализм в литературе. А. С. Пушкин – основатель новой литературы, создатель русского 
литературного языка.  

Драматургия Н. А. Островского. Расцвет театрального искусства. Деятельность 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. 

Музыкальное искусство. Рождение национальной оперы: М. И. Глинка, 
А. С. Даргомыжский. Русский романс. Композиторы «Могучей кучки», П. И. Чайковский.  

Архитектурные стили первой половины XIX в.: ампир и эклектика. Скульптура 
монументальная и станковая. 

Русская живопись первой половины XIX в. Романтизм и реализм в живописи. Жанровое 
разнообразие живописи второй половины XIX в. «Товарищество передвижных 
художественных выставок». 

Культура Серебряного века. Понятие Серебряного века, отличительные черты. 
Многообразие стилей и направлений в русской литературе конца XIX – начала XX в.: реализм, 
символизм, акмеизм, футуризм. Модерн. 

Живопись конца XIX – начала XX в. Стили и жанры. Художественные объединения. 
 
Раздел 5. Культура XX – начала XXI в. 
Тема 5.1. Художественная культура Европы и США в XX веке. 
Европейская литература XX в. Стиль модерн. Влияние на культуру Первой мировой войны: 
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крушение гуманистических представлений. Формирование нового гуманизма. Роман-миф и 
роман-река. Унанимизм. 

Новые направления в западноевропейском искусстве: набизм, фовизм, кубизм, дадаизм, 
сюрреализм. Абстракционизм и экспрессионизм. Постмодерн. 

Европейская музыкальная культура. Новые идеи, неоклассицизм. Додекафония. 
Конструктивизм. Популярная музыка: джаз, блюз, кантри, вестерн, рок-музыка, мюзикл. 

Архитектура: модерн и функционализм.  
Кинематограф. «Великий немой». Творческие методы: реализм, неореализм, романтизм, 

модернизм, мелодраматизм, интеллектуализм. Плюрализм европейского кинематографа второй 
половины XX в. 

Особенности американской культуры. Массовая культура. Кинематограф: М. Линдер и 
Ч. Чаплин. Рождение Голливуда. Обилие жанров в современном американском кинематографе. 

Традиции и современность в американской литературе XX в. Модернизм. Эмигрантская 
литература. «Южная школа». Дискредитация литературы. Кризис культуры. 

Изобразительное искусство: реализм, регионализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт, 
фото- и гиперреализм, сонористика. 

Архитектура: разнообразие стилей. Эклектика. Интернациональный стиль. 
Музыкальная культура. Элитарная и массовая музыка. Становление американской 

композиторской школы. Народная музыка: кантри, фолк-песни, джаз. Музыкальный 
пуантилизм. Саморазрушающееся искусство. 

Тема 5.2. Художественная культура России в XX в. 
Социокультурная ситуация в России. Факторы культурного развития в первой половине 

XX в. Художественная культура 1920-х гг.: многообразие направлений, поиск новых средств 
художественной выразительности. Творческие объединения. «Пролеткульт». Русская 
эмиграция. 

Культура тоталитарного общества. Социалистический реализм. Литература. Драматургия. 
Кинематограф. Массовая песня. Музыкальное искусство. Монументальная живопись. 
Скульптура. Детская литература. 

Советская художественная культура в годы Великой Отечественной войны. Малые формы 
искусства: плакат, песня, кинодокументалистика. Фронтовые бригады и театры. 

Советская культура в послевоенные годы. Борьба с космополитизмом и формализмом. 
«Оттепель». Самиздат. Противоречия литературно-художественной жизни. Выдающиеся 
достижения советского искусства в литературе, театре и кино, музыке и эстраде. 

Гласность и её влияние на художественную культуру. Перелом в отечественной 
литературе. Возвращение забытых имён и запрещённых произведений. Раскрепощение 
искусства.  

Культура постперестроечного периода. Духовный кризис. 
Тема 5.3. Проблемы и тенденции развития современной художественной культуры 
Глобализация и художественная культура. Две тенденции развития мировой культуры. 

Глобализация как вестернизация (американизация) и как всеобщность.  
Глобализация и общечеловеческая литература. Эстетическая интеграция. Формирование 

новых качеств литературы: общечеловечности и глобальности. Особенности общечеловеческой 
литературы. 

Глобализация как американизация. Внедрение американской масс-культуры в мировое 
культурное пространство.  

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм проведения занятий: лекции с элементами беседы (1.1, 1.3, 
2.1, 2.3, 3.2, 4.2, 4.4, 4.6, 5.2), семинарские занятия с элементами дискуссии (3.1, 4.5, 5.3), 
презентации (1.2, 1.4, 2.2, 3.1, 4.1, 4.5, 5.1, 5.3).  
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При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: написание эссе, работа студентов с первоисточниками 
(конспектирование статей), составление таблиц с целью систематизации и обобщения 
изученного материала, подготовка и защита рефератов. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют более 20 % от общего 
количества аудиторных занятий.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

  

Самостоятельная работа студента 
Неделя № 

темы 
Вид самостоятельной работы Рекомендуемая  

литература 
Часы 

1 2 3 4 5 
1 1.1 Тема 1.1. «Роль искусства в становлении 

общества и человека. Искусство 
первобытного общества» 
I. Подготовить эссе на основе одного из 
предложенных высказываний: 

«Искусство растепляет даже захоложенную,  
затемненную душу к высокому духовному 
 опыту». (А. И.Солженицын). 
 
«Искусство – это то, чем мир станет, а не то, 
 что он есть» (К. Краус) 

 
«Искусство создаёт хороших людей,  
формирует человеческую душу» (К. Г. 

Паустовский) 
«Искусства смягчают нравы» 

(Овидий) 
 

«Искусство – ложь, которая делает нас  
способными осознать правду» 

(П. Пикассо) 
 

«Искусство – могучее средство исправления 
 людского несовершенства» 

(Т. Драйзер) 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.20; 2.23; 2.28; 
2.33; 2.36; 2.54; 
2.55; 2.69; 2.70; 
2.76. 

1 
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2 1.2. Тема 1.2. «Культура Древнего Востока» 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
подготовить ответы на вопросы: 
1. Роль искусства в становлении общества 
и человека. Памятники первобытного 
искусства 
2. Особенности художественной культуры 
Древнего Египта 
3. Памятники художественной культуры 
Древнего Междуречья 
4. Своеобразие искусства Древней Индии 
5. Художественная культура Древнего 
Китая. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.7; 2.18; 2.20; 2.23; 
2.27; 2.28; 2.30; 
2.33; 2.36; 2.37; 
2.38; 2.41; 2.43; 
2.52; 2.57; 2.74; 
2.76.. 

2 

3 1.3  Темы 1.3. «Античная художественная 
культура: Древняя Греция» 
I Подготовка к аудиторному занятию: 
повторить лекционный материал и 
подготовить ответы на вопросы: 

1. Периодизация искусства Древней 
Греции 

2. Факторы становления и развития 
древнегреческого искусства  

3. Место и роль античной культуры в 
мировой культуре 

 
II. Подготовить конспекты статей: 

 Браво Б., Випшицкая-Браво Е. 
Судьбы античной литературы 

 Лосев А. Двенадцать тезисов об 
античной культуре 

 Фролов Э. Д. Интеллигенция в 
античном мире. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.4; 2.5; 2.13; 2.20; 
2.26; 2.27; 2.28;2.32; 
2.33; 2.36; 2.42; 
2.76. 

1 

4 1.4 1.4. «Античная художественная культура: 
Древний Рим» 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
1. Повторение материалов лекций, 

подготовка к контрольной работе; 
2. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Памятники скульптуры и архитектуры 
Древней Греции 
2. Античный театр и современность 
3. Эллинистическое искусство как явление 
мировой художественной культуры 
4. Факторы развития художественной 
культуры Древнего Рима. 
5. Особенности римской архитектуры и 
скульптуры. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.4; 2.5; 2.6; 2.14; 
2.20; 2.26; 2.27; 
2.28; 2.32; 2.33; 
2.36; 2.42; 2.76. 

1 
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5 2.1 Тема 2.1 «Европейская художественная 
культура Средневековья» 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
повторение лекционного материала, 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Периоды истории и культуры 

европейского Средневековья 
2. Характерные черты средневековой 

культуры 
3. Место культуры Средневековья в 

мировой культуре 
 
II. Подготовить конспект статьи: 

 Хёйзинга Й. Осень средневековья. 
Гл. XVIII. Искусство в жизни 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.6; 2.16; 2.23; 2.28; 
2.33; 2.36; 2.45; 
2.71; 2.72; 2.76. 

1 

6 2.2 Тема 2.2 «Культура стран Востока в 
средние века» 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Особенности средневековой 
художественной культуры 
2. Искусство Каролингского Возрождения 
3. Сравнительная характеристика 
романского и готического стилей в 
искусстве 
4. Человек в художественной культуре 
европейского Средневековья 
(изобразительное искусство и литература) 
5. Культура арабского Востока. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.17; 2.19; 2.35; 
2.38; 2.36; 2.43; 
2.52; 2.76. 

 

1 

7. 2.3 Тема 2.3. «Художественная культура 
Древней и средневековой Руси» 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
повторение лекционного материала и 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Какие факторы повлияли на становление 

облика древнерусской культуры? 
2. В чём суть двоеверия русской культуры? 
 
II. Подготовка рефератов по предложенным 
темам: №№ 26 – 31 (см. Примерный 
перечень тем рефератов) 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.1; 2.12; 2.22; 2.29; 
2.31; 2.34; 2.40; 
2.46; 2.50; 2.56; 
2.59; 2.60; 2.61; 
2.76.. 

1 

8 3.1 Тема 3.1. Художественная культура 
Возрождения 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Особенности культуры Древней Руси 
2. Шедевры художественной культуры 
Киевской Руси 
3. Культура русских княжеств XII – XIII вв. 
4. Монголо-татарское иго и культура (XIII – 
XIV вв.). 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.2; 2.6; 2.9; 2.10; 
2.15; 2.21; 2.23; 
2.25; 2.33; 2.36; 
2.44; 2.49; 2.76; 
2.77. 

1 
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9. 3.2 Тема 3.2. Русское Предвозрождение 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
повторение лекционного материала и 
подготовка ответов на вопросы: 
1. В чем своеобразие русского 
Предвозрождения? 
2. Что общего в культуре русского и 
европейского Предвозрождения? 
3. Почему русское Предвозрождение не 
переросло в подлинное Возрождение? 
 
II. Подготовить конспект статьи: 
Лихачев Д. С. Русское Предвозрождение в 
истории мировой культуры. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.1; 2.12; 2.22; 2.31; 
2.34; 2.46; 2.47; 
2.56; 2.59; 2.60; 
2.76. 

1 

10. 4.1 Тема 4.1. Классицизм и барокко в 
европейской культуре 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
1. Повторение лекционного материала, 

подготовка к тестированию; 
2. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Гуманизм как мировоззрение эпохи 
Возрождения 
2. Выражение идей гуманизма в искусстве 
Раннего и Высокого Возрождения 
3. Позднее Возрождение в Европе, его 
особенности и отличия от итальянского 
Возрождения 
4. Музыка и театр эпохи Возрождения 
5. Русское Предвозрождение. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.6; 2.20; 2.23; 2.25; 
2.28; 2.33; 2.36; 
2.48; 2.65; 2.76. 

 

1 

11 4.2 Тема 4.2 Русская культура XVII в. 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
повторение лекционного материала, 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Каковы факторы развития русской 

культуры и искусства в XVII в.? 
2. В чём суть переходного характера 

культурной эпохи? 
 
II. Подготовка рефератов по предложенным 
темам: №№ 44 – 49 (см. Примерный 
перечень тем рефератов). 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.1; 2.12; 2.22; 2.29; 
2.31; 2.34; 2.46; 
2.47; 2.56; 2.59; 
2.60; 2.76. 

1 
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12. 4.3 Тема 4.3. Художественные направления 
эпохи Просвещения 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
1. Подготовка к контрольной работе; 
2. Подготовка ответов на вопросы: 
1. В чем историческое своеобразие эпохи? 
2. Как идеи Просвещения отразились в 
разных видах искусства? 
3. Основные стили и направления в 
искусстве эпохи Просвещения. 
4. Образ человека в искусстве эпохи 
Просвещения. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная –  
2.20; 2.23; 2.25; 
2.28; 2.33; 2.36; 
2.65; 2.76. 

1 

13 4.4 Тема 4.4. Русская культура XVIII века  
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
Повторение лекционного материала, 
подготовка ответов на вопросы: 
1. В чем своеобразие эпохи Просвещения в 
России? 
2. Какие виды искусства достигли в этот 
момент наиболее высокого развития? 
 
II. Составить таблицу «Русская культура 
XVIII в.». 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.1; 2.12; 2.22; 2.25; 
2.29; 2.31; 2.34; 
2.40; 2.46; 2.47; 
2.58; 2.59; 2.60; 
2.66; 2.76. 

1 

14. 4.5 Тема 4.5. Европейская культура XIX в.: 
многообразие стилей и направлений 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
подготовить ответы на вопросы: 
1. Влияние историко-культурной ситуации 
на развитие европейского искусства. 
2. Отличительные особенности 
художественных стилей эпохи 
3. Специфические особенности развития 
художественной культуры разных стран 
Европы. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.3; 2.8; 2.20; 2.23; 
2.28; 2.33; 2.36; 
2.62; 2.63; 2.65; 
2.67; 2.76. 

1 

15. 4.6 Тема 4.6 Золотой и Серебряный век 
русской культуры 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
повторение лекционного материала и 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Каково содержание понятий «Золотой» 

и «Серебряный век» русской культуры? 
2. Каковы факторы развития культуры и 

искусства на каждом этапе? 
 
II. Подготовка рефератов по предложенным 
темам: №№ 55 – 68 (см. Примерный 
перечень тем рефератов). 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.1; 2.11; 2.12; 2.18; 
2.22; 2.24; 2.29; 
2.31; 2.34; 2.46; 
2.47; 2.58; 2.59; 
2.60; 2.64; 2.66; 
2.76.. 

1 

16 5.1. Тема 5.1. Художественная культура 
Европы и США в XX в. 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
1.Повторение лекционного материала, 
подготовка к контрольной работе; 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.23; 2.28; 2.33; 

1 
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2. Подготовить ответы на вопросы: 
1. Своеобразие исторической ситуации и 
факторы развития художественной 
культуры XXв. 
2. Стили и направления в художественной 
культуре Европы и США 
3. Роль кинематографа в европейской и 
американской культуре XX в. 
4. Постмодернизм как явление современной 
культуры. 

2.36; 2.53; 2.76. 

17 5.2. Тема 5.2. Художественная культура 
России в XX в. 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
повторение лекционного материала, 
подготовка ответов на вопросы: 
1. Какие этапы можно выделить в развитии 

отечественной художественной 
культуры? В чем их своеобразие? 

2. В чем суть соцреализма и какова его 
роль в художественной культуре? 

3. Какими чертами характеризуется 
художественная жизнь современной 
России? 

 
II. Подготовка рефератов по предложенным 
темам: №№ 81 – 90 (см. Примерный 
перечень тем рефератов). 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 
1.9; 1.10. 
Дополнительная – 
2.1; 2.12; 2.20; 2.24; 
2.29; 2.31; 2.34; 
2.51; 2.58; 2.59; 
2.60; 2.68; 2.75; 
2.76. 

1 

18 5.3. Тема 5.3. Проблемы и тенденции 
развития современной художественной 
культуры 
I. Подготовка к аудиторному занятию: 
подготовить ответы на вопросы: 
1. Факторы и этапы развития культуры в XX 
в. 
2. Советская культура 1930-х гг.: «Большой 
стиль» 
3. Искусство в годы Великой Отечественной 
войны 
4. Оттепель и художественная культура 
5. Искусство 1960 – 1980-х гг. 
6. Культура и искусство современной 
России. 

Основная – 1.1; 1.2; 
1.4; 1.5; 1.8; 1.9; 
1.10. 
Дополнительная – 
2.33; 2.39; 2.53; 
2.73; 2.76. 

1 

 
Демонстрационный вариант теста по теме 4.1.  

«Классицизм и барокко в европейской культуре» 
 

1. Выделите черты, характерные для стиля барокко 
а) пышность        б) сдержанность       в) рационализм        г) динамика 

2. Соотнесите живописцев и названия их произведений 
                   Живописцы                                   Произведения 

1) Ф. Халс                                                     а) «Возвращение блудного сына» 
2) Рембрандт                                                б) «Воздвижение креста» 
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3) П. Рубенс                                                  в) «Бобовый король» 
4) Я. Йорданс                                               г) «Цыганка» 

                                                                     д) «Юноша с лютней» 
3. Французским баснописцем был 

а) М. Лафайет         б) Ж. Лафонтен             в) Ф. Ларошфуко        г) М. Монтень 
4. Родоначальником социально-бытовой комедии во Франции был 

а) Ж. Расин           б) П. Корнель                в) Мольер              г) М. Монтень 
5. По какому принципу образованы ряды? 

а) Ж. Расин, П. Корнель, Мольер 
б) П. Бомарше, К.Гоцци, К. Гольдони 
в) Д. Дефо, Дж. Свифт, Г.Гёте, Ф. Шиллер 

 
Примерные темы контрольных работ 

1. Искусство Древнего мира 
2. Искусство Нового времени 
3. Художественная культура Европы и США в XX – начале XXI вв. 

 
Примерные темы для эссе 

«Искусство растепляет даже захоложенную, затемненную душу к высокому духовному 
опыту». (А. И.Солженицын). 

«Искусство – это то, чем мир станет, а не то,  что он есть» (К. Краус) 
«Искусство создаёт хороших людей, формирует человеческую душу» (К. Г. Паустовский) 
«Искусства смягчают нравы» (Овидий) 
«Искусство – ложь, которая делает нас способными осознать правду» (П. Пикассо) 
«Искусство – могучее средство исправления людского несовершенства» (Т. Драйзер) 

 
Примерный перечень тем рефератов 

1. Заупокойный культ и его влияние на художественную культуру. 
2. Архитектура страны фараонов. 
3. Чудеса света Древнего Востока. 
4. «Библия» как памятник мировой культуры. 
5. Шедевры художественной культуры Древнего Китая. 
6. Художественная культура Древней Индии. 
7. Античные мифы в истории мировой художественной культуры 
8. Поэмы Гомера как памятник мировой культуры 
9. Значение скульптуры в искусстве Древней Греции 
10. Античный театр и современность 
11. Эллинистическое искусство как явление мировой художественной культуры 
12. Культура древних этрусков 
13. Римский скульптурный портрет 
14. «Золотой век» Октавиана Августа в римской культуре 
15. Пещерные храмы средневековой Индии и Китая 
16. Шедевры китайской живописи 
17. Влияние ислама на искусство Индии 
18. Специфика индийского изобразительного искусства 
19. Шедевры арабской поэзии 
20. Искусство стран Арабского халифата 
21. Средневековая культура Византии 
22. Каролингское Возрождение 
23. Романский и готический стили 
24. Народная культура Средневековья 
25. Эпос средневековой Европы 
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26. Ювелирное искусство Киевской Руси 
27. Древние памятники архитектуры Киева и Новгорода 
28. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси 
29. Театр скоморохов. 
30. Фольклор Древней Руси 
31. Рождение иконописи на Руси 
32. Данте и Петрарка – поэты эпохи Возрождения 
33. Титаны итальянского Возрождения 
34. Альбрехт Дюрер – представитель немецкого Возрождения 
35. Библейская тематика и мифы в искусстве Возрождения 
36. Музыка эпохи Возрождения 
37. Классицизм в литературе Франции 
38. Драматургия П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера. 
39. Испанская живопись: Д. Р. Веласкес, Б. Э. Мурильо. 
40. Голландские живописцы: Ф. Халс, Рембрандт 
41. Фламандская живопись: Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс. 
42. Новый герой европейской литературы 
43. Классицизм в европейской архитектуре 
44. Шатровый стиль в русской архитектуре 
45. «Московское барокко» как вариант барочного стиля 
46. Бытовая повесть как новый жанр русской литературы 
47. Живописец Симон Ушаков 
48. Живопись Московского царства 
49. «Бунташное время» в народном фольклоре 
50. «Совершенный человек» Просвещения: живописный и скульптурный портрет 
51. Драматурги эпохи Просвещения 
52. Творчество И.-С. Баха и В. Моцарта – вершина западноевропейской музыки эпохи 

Просвещения 
53. Героика и трагизм в творчестве Л. Бетховена 
54. Поэзия садов» эпохи Просвещения (французский регулярный и английский 

пейзажный парк) 
55. Исторические судьбы реализма 
56. Импрессионизм – творческий метод и стиль 
57. Мастера реализма в европейской живописи 
58. Революционное движение в Италии и музыка Дж. Верди 
59. Огюст Ренуар – «живописец счастья» 
60. Драматизм творчества В. Ван-Гога 
61. А. С. Пушкин в духовной культуре России XIX века 
62. Театральная культура России XIX века. 
63. Третьяковская картинная галерея как явление общественной жизни. 
64. Реалистическая картина мира в русской живописи и литературе XIX в.  
65. Музыкальный мир П. И. Чайковского 
66. «Передвижничество»: его социально-эстетическое знание и историческая судьба 
67. Модерн в русской архитектуре 
68. Русские корни авангарда 
69. Кинематограф в культуре XX в. 
70. Звёзды мирового кинематографа 
71. Художественные стили и направления в европейской культуре XX в. 
72. Европейский театр и драматургия XX в. 
73. Западноевропейская музыкальная культура Новейшего времени 
74. Современная североамериканская литература 
75. Североамериканская музыкальная культура 
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76. Киноискусство США 
77. Кич в современной художественной культуре 
78. Постмодернизм в современной культуре Запада 
79. Роль видеокультуры в формировании духовного мира человека 
80. Проблемы культуры современного постиндустриального общества 
81. У истоков отечественного кино 
82. Театр и революция 
83. В. Э. Мейерхольд – поиск, триумф, трагедия 
84. Особенности культурного творчества в 1920-е гг.  
85. Тоталитарное искусство в СССР 
86. Искусство времен «Оттепели» 
87. Художественная культура в годы Великой Отечественной войны 
88. Влияние гласности и перестройки на художественную жизнь 
89. Современное российское кино 
90. Постмодернизм в отечественной художественной культуре 

 
Примерные теоретические вопросы к зачёту (4 семестр) 

 
1. Понятие «культура»: многообразие определений 
2. Искусство и его функции 
3. Виды и жанры искусства 
4. Культура и искусство первобытной эпохи 
5. Искусство Древнего Египта 
6. Искусство Месопотамии 
7. Художественная культура Древней Индии 
8. Искусство Древнего Китая 
9. Особенности античной культуры 
10. Эгейская художественная культура 
11. Греческая классика 
12. Культура эллинизма 
13. Особенности и общие черты римской культуры и искусства 
14.  Культура этрусков 
15.  Культура Римской республики 
16.  Культура Римской империи 
17. Специфика и особенности средневековой культуры 
18. Художественная культура Византии 
19. Художественная культура средневековой Европы 
20. Культура стран арабского халифата 
21. Средневековая Индия 
22. Искусство Китая в Средние века 
23.  Основные черты культуры Возрождения 
24.  Итальянский Проторенессанс 
25.  Этапы культуры Возрождения в Италии 
26.  Северное Возрождение 
27. Факторы становления древнерусской культуры 
28. Художественная культура Киевской Руси 
29. Культура и искусство в условиях монголо-татарского нашествия 
30. Русское Предвозрождение 
31. Особенности исторической эпохи Нового времени 
32. Основные художественные стили эпохи: барокко и классицизм 
33. Своеобразие художественной культуры XVII в. в странах Европы 
34. Основные идеи Просвещения 
35. Художественные направления эпохи Просвещения 
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36. Литература и музыка эпохи Просвещения 
37. Изобразительное искусство эпохи Просвещения 
38. «Золотой век театра» 
39. Русская общественная мысль и литература XVIII в. 
40. Русское барокко и русский классицизм 
41. Жанры и стили русского изобразительного искусства XVIII в.  
42. Театральная и музыкальная жизнь в России XVIII в. 
43. Социально-исторические особенности XIX в. в европейской культуре 
44. Классицизм в художественной культуре XIX в. 
45. Романтизм в художественной культуре XIX в. 
46. Реализм и натурализм 
47. Импрессионизм и постимпрессионизм 
48. Золотой век русской культуры: общая характеристика 
49. Литературоцентризм русской художественной жизни 
50. Художественная культура пореформенной России 
51. Серебряный век русской культуры: общая характеристика 
52. Революционный романтизм русской культуры 
53. Советское тоталитарное искусство 
54. Оттепель в советской художественной культуре 
55. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве 
56. Художественная культура в период перестройки 
57. Искусство современной России 
58. Искусство Европы и США в первой половине XX в 
59. Искусство стран Европы и США во второй половине XX – начале XXI в. 
60. Основные тенденции в развитии современного искусства 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
«Мировая художественная культура» 

                                    
Рекомендуемая литература 

1. Основная литература: 

1.1. Арсеньев В. Р., Воробьев Н. Н., Эренгросс Б. А. Мировая художественная культура. В 2 тт. 
М., 2009. 

1.2. Бахтин М.В. История мировой культуры. М., 2013. 
1.3. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века. М., 2013 
1.4.Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства М., 2010 
1.5. Демченко А. И. Мировая художественная культура как системное целое. Учебное пособие 

+CD. М., 2010. 
1.6. Зубко Г.В. Искусство Востока. Курс лекций, М, 2012. 
1.7. Новицкий А. П., Никольский В. А. История русского искусства. М., 2009. 
1.8. Садохин А.П. Мировая художественная культура. М., 2013. 
1.9. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство. Учебное пособие. М., 2011. 
1.10. Эренгросс Б. А. Мировая художественная культура М., 2009. 

 

2. Дополнительная литература: 

2.1. Алленов М. и др. Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.  
2.2. Алпатов М. Б. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976 
2.3. Андреев Л. Г. Импрессионизм. М., 1980. 
2.4. Античная цивилизация. М., 1973. 
2.5. Античная культура и современная наука. М., 1985. 
2.6. Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004 
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2.7. Афанасьева В. Луконин В., Померанцева Н. История искусства Древнего Востока. М., 1976. 
2.8. Басси Э., Лагвешкина Г. Экспрессионизм. М., 2007 
2.9. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989 
2.10. Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 

1990 
2.11. Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М., 1995 
2.12. Березовая Л. Г., Берлякова Н. П. История русской культуры: Учеб. для студентов высш. 

Учеб. заведений: В 2 ч. – М., 2002. 
2.13. Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992 
2.14. Боннар А. Культура Древнего Рима. Т. 1. М., 1985.  
2.15. Брагина Л.М. Образы любви и красоты в культуре Возрождения. М., 2008.  
2.16. Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977 
2.17. Веймарн Б. В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002. 
2.18. Гайдамак А. Русский ампир. М., 2006. 
2.19. Гамзатова П.Р. Народное творчество стран Востока: Структура, художественные 

особенности, дефиниции. М., 2007.  
2.20. Гнедич П. П. История искусств. М., 2005 
2.21. Гнедич П.П. Искусство Ренессанса. М., 2011. 
2.22. Гнедич П. П. Русское искусство. М., 2011. 
2.23. Гомбрих Э. История искусства. М., 2013. 
2.24. Дмитриев С. С. Очерки истории русской культуры начала XX века. М., 1985. 
2.25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып. II. М., 1990. 
2.26. Дмитриева Н. А., Акимова Л. И. Античное искусство. М., 1988 
2.27. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. М., 1989 
2.28. Древние цивилизации / под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1989.  
2.29. Евстратова Е. Н. Шедевры русских художников. М., 2013  
2.30. Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1986.  
2.31. Зезин М. Р. История русской культуры. М., 1990. 
2.32. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб, 1995. 
2.33. Ильина Т. В. История зарубежного искусства М., 2013. 
2.34. Ильина Т. В. История отечественного искусства М., 2013. 
2.35. Искусство Японии, Китая и Кореи. / сост. И. Новикова. М., 2014. 
2.36. История зарубежного искусства / Под ред. Кузьминой и Мальцевой. М., 1983. 
2.37. Каталина Ц. Архитектура страны фараонов. М., 1990 
2.38. Кинк Х.А. Древнеегипетский храм. М., 1979 
2.39. Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997. 
2.40. Краснобаев Б. И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987. 
2.41. Культура Древней Индии. М., 1975. 
2.42. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990. 
2.43. Кравцова М.Е. История искусства Китая. Мировая художественная культура М., 2004.  
2.44. Лабно Ж.. Возрождение - ("Искусство в деталях"). М., 2010. 
2.45. Лазарев В. Н. Византийская живопись М., 1971. 
2.46. Лихачев Д. С. Русское искусство. М., 1991. 
2.47. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992. 
2.48. Локтев В. Архитектура барокко от Микеланджело до Гварини. Проблема стиля. М., 2004. 
2.49. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 
2.50. Любимов Л. Д. Искусство Древней Руси. М., 1973. 
2.51. Мазаев А. И. Искусство и большевизм. М., 2007. 
2.52. Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2000 
2.53. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1994 
2.54. Мириманов В. Б. Искусство и миф. М., 1997.  
2.55. Мириманов В. В. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973. 
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2.56. Муравьев А. В., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. М., 1984. 
2.57. Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994. 
2.58. Николаев О.Ю. Иллюстрированная энциклопедия русской живописи. М., 2013 
2.59. Петров-Стромский В. Ф. Тысяча лет русского искусства. М., 1999. 
2.60. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.  
2.61. Раппопорт П.А. Архитектура средневековой Руси. Избранные статьи. К 100-летию со дня 

рождения. М., 2013. 
2.62. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 2011. 
2.63. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. М., 2011. 
2.64. Рогинская Ф. С. Передвижники. М., 1997. 
2.65. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1973.  
2.66. Савельева А.В. Русская живопись. М., 2008. 
2.67. Синельникова Н. А. Импрессионизм. Очарованное мгновение. М., 2014. 
2.68. Соломон Э. М The Irony Tower. Советские художники во времена гласности. М., 2013. 
2.69. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 
2.70. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 2011. 
2.71. Томан Р. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. М., 2008 
2.72. Удальцова Э. В. Византийская культура. М., 1988. 
2.73. Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво. М., 2008. 
2.74. Химик И. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир. М, 2004. 
2.75. Честнодумов И.Е. Народный театр в русской культуре XX века. М., 2010.  
2.76. Эренгросс Б.А. Мировая художественная культура. В 2 тт. М., 2005. 
2.77. Яйленко Е. В. Итальянское возрождение. М., 2005. 

 
В) программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося на 
сайте 

1 2 3 4 
1. Электронная 

библиотека Гумер 
http://www.gumer.info/ Представлена научная литература по 

различным темам и проблемам развития 
искусства и художественной культуры в 
различные исторические эпохи в разных 
странах 

2. Карл Верман. 
История искусства 
всех времён и 
народов 

http://verman-art.ru/ Классическое исследование по истории 
искусства. Многотомная энциклопедия по 
искусству. 

3. Российский 
образовательный 
портал. Коллекция: 
мировая 
художественная 
культура 

http://artclassic.edu.ru/ Искусство представлено не изолированно, а 
в контексте истории (как глобальной – 
истории страны и эпохи, так и частной – 
истории жизни конкретного художника). 

4. Планета Small Bau. 
Художественно-
исторический музей 

http://smallbay.ru/archi
tec01.html 

Представлены живопись, архитектура, 
фотоискусство, литература, мифология 
различных стран и народов в разные 
исторические эпохи. Сайт содержит как 
текстовые материалы, так и видеоряд. 

5. Арт-галерея 
художника и 
скульптора Григория 
Потоцкого 

http://www.pototsky.ru
/html-rus/rus-
biography.html 

Представлено творчество современного 
художника и скульптора Г. Потоцкого. 
можно не только ознакомиться с работами 
автора, но и его взглядами на мир и роль 
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искусства в современно мире. 
6. Музей современного 

искусства Эрарта  
http://www.erarta.com/ Представлено современное изобразительное 

искусство. Сайт знакомит с современными 
авторами, которые рассказывают сами о 
себе и своем творчестве. 

 
Электронные ресурсы: 

Барокко [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 34. -  М.: ДиректМедиа 
Паблишинг, 2004. 

Византийское искусство [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006  
Возрождение [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. 
Грабарь, И. Э.  История русского искусства [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. – М.: Бизнессофт, 2005  
Живопись и скульптура [Электронный ресурс]: электронная книга. – М.: Равновесие, 2004. 
Импрессионизм. Постимпрессионизм [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 

31. -  М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005  
Индуизм: религии, искусство, повседневность. [Электронный ресурс]. -  М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2004  
Искусство Древнего Египта [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 28. -  М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2004  
Искусство Китая [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 27. – М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2004  
Искусство Северной Америки: Живопись. Фотография [Электронный ресурс]. – М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 
Искусство символизма [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т.41. – М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2005  
Искусство средних веков. Ч.1 [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005  
Искусство Японии [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 15. – М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2003  
История искусства [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 18: Классические 

труды по истории искусства. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004  
Италия: Страна городов, страна Ренессанса [Электронный ресурс]. – М: АстраМедиа, 2007. 
Мифы Древней Греции [Электронный ресурс]. – М.: Falcson Technology , 2004  
Модерн [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 19. – М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2003  
Романтизм [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 35. – М.: ДиректМедиа 

Паблишинг, 2004. – (Эпохи и стили) 
Русский музей. Тексты, 1000 иллюстраций [Электронный ресурс]. – М.: Бизнессофт, 2005  
Современное российское искусство [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 1997  
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М.: Новый Диск, 2004. – (Интерактивный мир. Классика энциклопедий) 
Цивилизации Древнего Востока [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 

2005.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
«Мировая художественная культура» 

 
Компьютерный класс, мультимедийный комплекс, интерактивная доска, оргтехника, 

теле- и аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки 
студентов к занятиям). 
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Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению 
подготовки «Биология», по профилю подготовки «Биохимия»  
 
 
Программу составили: 
1. Рябова Г.Н., доцент_____________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Изобразительное искусство и культурология» 
 
Протокол № ___от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ____________________Инюшкин Н.М.  

 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедры  
«Зоология и экология»                                                    Ильин В.Ю. 
                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
 
 
Программа одобрена методической комиссией естественно-научного факультета  
 
Протокол № ____от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественно-научного факультета 
 _______________________ Филатова О.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
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и регистрации изменений  
 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   

подпись зав. кафедрой) 
Внесенные     изменения 

Номера листов (страниц) 
заменен- 

ных 
новых 

аннулиро-
ванных 
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 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 
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1. Цели освоения дисциплины Социология 
Целями освоения дисциплины «Социология» является формирование знаний о 

социологии как науке, её истории, основных социологических теориях и понятиях, 
методологии и методах социологического исследования, что в целом дает основу для 
понимания студентами сущности социальных процессов, проходящих сегодня в России и в 
мире.  
 

2. Место дисциплины Социология в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Социология» (Б.1) относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (вариативная часть).  
Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательной программы по 

следующим предметам гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1): 
Философия, История, Экономика. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин:  

- гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1): Экономический 
менеджмент и экономика природопользования,  

- профессионального цикла (Б.3): Экология человека и социальные проблемы, 
Глобальная экология. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Социология 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 приобретает новые знания и 
формирует суждения по 
научным, социальным и 
другим проблемам, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии 

Знать: основные категории, понятия, законы,       
направления развития протекающих в 
обществе процессов. 
Уметь: применять на практике полученные 
знания для изучения социальной реальности 
Владеть: навыками использования 
информационных технологий при изучении 
социальных процессов 

ОК-4 выстраивает и реализует 
перспективные линии 
интеллектуального, 
культурного, нравственного, 
физического и 
профессионального 
саморазвития и 
самосовершенствования 

Знать: основы социализации личности  
Уметь: разрабатывать мероприятия по 
интеллектуальному, культурному, 
нравственному, физическому и 
профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию 
Владеть: навыками применения знаний об 
успешной адаптации личности к 
изменяющимся социальным условиям 

ОК-7 использует в познавательной 
и профессиональной 

Знать: структуру российского общества, 
современные процессы его трансформации 
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деятельности базовые 
знания в области 
гуманитарных и 
экономических наук 

Уметь: соотносить социальные процессы 
различных исторических эпох, выявлять 
сущностные характеристики будущих 
социальных тенденций 
Владеть: специальной научной терминологией 
социологического познания 

ОК-10 демонстрирует способность 
к письменной и устной 
коммуникации на родном 
языке, навыки культуры 
социального и делового 
общения 

Знать: культурные особенности различных 
социальных групп российского общества 
Уметь: дифференцировать коммуникативные 
навыки в зависимости от ситуативного и 
социально обусловленного коммуникативного 
акта 
Владеть навыками письменной и устной 
коммуникации на родном языке, навыками 
культуры социального и делового общения 
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4. Структура и содержание дисциплины Социология 
4.1. Структура дисциплины Социология 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Аудиторная 
работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
у 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Тема 1. Объект, предмет, структура и 

функции социологии. Основные 
социологические категории. 

4 1,2 
2 

6 4  
2 

1 1     6   

2. Тема 2. Предыстория и социально-
философские предпосылки 
социологии как науки. Классические и 
современные социологические теории. 

4 3,4 
4 

6 4  
2 

1 1     6   

3 Тема 3. Общество и социальные 
институты. Социальные группы, 
общности, коллективы и организации. 

4 5,6 
6 

6 4  
2 

2 1  1   6   

4 Тема 4. Социальное взаимодействие и 
социальные отношения. 

4 7,8 
8 

6 4  
2 

2 1 1    12  8 

5 Тема 5. Культура как фактор 4 9,10 6 4  2 1 1    12  10 
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социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, 
социальных отношений и культуры. 

10 2 

6 Тема 6. Личность как социальный тип 
и деятельностный субъект. Общность 
и личность.  

4 11,12 
12 

6 4  
2 

2 1  1   12   

7 Тема 7. Социализация личности. 
Социальный контроль и девиация. 

4 13,14 
14 

6 4  
2 

2 1 1    16  14 

8. Тема 8. Социальное неравенство, 
стратификация, мобильность, статус. 

4 15,16 
16 

6 4  
2 

2 1  1   16   

9 Тема 9. Методология  и методика 
социологического исследования. 

4 17.18 
18 

6 4  
2 

4 1 2  1 18  18 18 

 Общая трудоемкость, в часах   54 36 18 18 9 5 3 1 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 4 
Экзамен  

 



4.2. Содержание дисциплины Социология 
Тема 1. Объект, предмет, структура  и функции социологии. Основные 

социологические категории. 
Объект, предмет, структура и задачи современной социологии. Методы 

социологического анализа. Понятие социального. Социологические законы и 
категории. Функции социологии (методологическая, познавательная, описательная, 
прогностическая). Общесоциологическая теория, социальные и отраслевые 
социологические теории. Место социологии в структуре современного научного 
знания. Отношение социологии с другими науками об обществе: философией, 
историей, экономикой, политологией, социальной психологией, педагогикой. 

 
Тема 2. Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Классические и современные социологические теории. 
Предыстория возникновения социологии. Основные этапы исторического 

развития социологической мысли. Социологический проект О.Конта. Теории 
Г.Спенсера, Г.Тарда, Э.Дюркгейма, К.Маркса, М.Вебера. Современные 
социологические теории и законы, их связь с экономическими законами.  

Русская социологическая мысль. Субъективная социология народников: 
П.Л.Лавров, Н.К. Михайловский. Марксистская социология: Г.В. Плеханов, В.И. 
Ульянов (Ленин). Психологическое направление в русской социологии: Л.И. 
Петражицкий, Н.И.Кареев. социологическая концепция М.М. Ковалевского. 

 
Тема 3. Общество и социальные институты. Социальные группы, 

общности, коллективы и организации. 
Общество как субъект социальной жизни, как совокупность способов 

взаимодействия индивидов и как определенный этап в развитии человечества. 
Системный подход к анализу общества. 

Структура общества, социальные общности и группы: социально-
демографическая группа, территориально-поселенческая общность; малые и 
большие, формальные и неформальные группы, коллективы. Понятие социальной 
организации. Социальная организация как целевая группа, ее роль в организованном 
обществе и формировании организованного человека. Социальные организации как 
способ руководства и управления людьми, координации функций. Теория 
социальных организаций. Бюрократия как специфический тип социальных 
организаций. Формы и виды социальных организаций индивидов. Упорядочение 
типов социальных организаций. 

Основные функции общества как системы: Экономическая, социальная, 
политическая, духовно-культурная, демографическая. 

Понятие социального института. Анализ условий эффективного 
функционирования социальных институтов: определение цели, задач, структуры, 
функций; рациональное разделение труда внутри системы социального института и 
между институтами, входящими в общество, степень деперсонализации действий и 
объективизации функций; признание и престиж социального института; 
бесконфликтность вхождения института в социальную структуру. Институт как 
элемент социальной системы общества. 

Источники развития (или кризиса) социальных институтов. Понятие аномии. 
Основания типологии социальных институтов. 

 
Тема 4. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Соотношение природного и социального в детерминации человеческого 

поведения. Парадигмы социального поведения. 
Многообразие социальных потребностей и социальных ролей: социальная 



 364 

среда и социальный контроль, формы разрешения противоречий между личностью 
(группами) и обществом. 

Массовое сознание и массовые действия. Понятие толпы как формы 
коллективного поведения индивидов, типология толпы, условия, способствующие 
возникновению коллективных «психозов» толпы. 

 
Тема 5. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. 
Культура как способ существования социального. Соотношение материальной 

и духовной культуры. Влияние культуры на социальные и экономические 
отношения. Обратное влияние экономики и социально-политической жизни на 
культуру. Социальные аспекты развития рынка. 

Культура как система ценностей, норм, смыслов, образцов действий 
индивидов. Социально-культурные традиции и особенности развития российского 
общества. Альтернативы будущего культуры и проблема выбора. Кризис культуры, 
пути его разрешения. Природа и культура. 

Культура как фактор социальных изменений. Культура как социальное 
явление. Функции культуры. Субъекты культуры. Многообразие способов 
структурирования культуры как сложной системы. Культура, субкультура, 
контркультура. Использование понятия «культура» для обозначения качественного 
уровня деятельности, явления или предмета. Неравномерность, противоречивость, 
преемственность как закономерности развития культуры. Принцип культурного 
взаимодействия. Культурная мобильность. Маргинальность как культурная 
характеристика. 

 
Тема 6. Личность как социальный тип и деятельностный субъект. 

Общность и личность. 
Структура личности: сознательная и деятельностная подсистема. Социальный 

тип личности. Реализация личности в общностях. Личность и общество, их 
взаимодействие. Социальное и биологическое в личности. «Отчуждение» личности, 
исторические этапы и формы отчуждения. Проблема преодоления отчуждения. 

Роль личности в современном российском обществе. 
 

Тема 7. Социализация личности. Социальный контроль и девиация. 
Различие между понятиями «воспитание» и «социализация». Понятие 

социальной среды личности. Макро и микроуровни социальной среды. Их 
соотношение в воздействии на человека. Два типа вхождения человека в социальную 
среду (систему): адаптация как пассивное приспособление и интеграция как 
активное взаимодействие личности и социальной среды. Особенности социализации 
в современном российском обществе. Понятие социальной идентичности. 

 
Тема 8. Социальное неравенство, стратификация, мобильность, статус. 
Социальное неравенство, его показатели, маргинальная личность. Разделение 

труда как основа формирования социальных групп. 
Социальная стратификация, ее основные измерения: отношение к 

собственности, доход, богатство; отношение к власти, управляющие и управляемые; 
престиж образования, профессии; социальный статус. 

Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная, ее движущие силы. 
 

Тема 9. Методология  и методика социологического исследования. 
Типы социологических исследований. Методы исследований: наблюдение, 

изучение документов, опросы. Формирование выборки. Обработка результатов 
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исследования. Программа социологического исследования: формулировка 
проблемы, определение объекта исследования. Определение цели и постановка задач 
исследования; уточнение и интерпретация основных понятий;. развертывание 
рабочих гипотез; обоснование системы выборки единиц наблюдения; разработка и 
проверка инструментария. Выборка в социологическом исследовании. 
Репрезентативность выборки. Типы и виды выборки. Измерение в социологическом 
исследовании. Социальные показатели. Шкалирование, обработка и анализ 
полученной информации. 
 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются образовательные технологии, адекватные задачам формирования 
определенных компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. Более 25% 
аудиторных занятий проводятся в активной и интерактивной форме.  

ТЕМА ФОРМИРУЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Тема 1. Объект, предмет, 
структура  и функции 
социологии. Основные 
социологические 
категории. 

ОК-3, ОК-4, ОК-7 Лекция-информация 
Семинар с элементами дискуссии о месте 
социологии в структуре современного 
научного знания и роли в 
профессиональной деятельности 

Тема 2. Предыстория и 
социально-философские 
предпосылки социологии 
как науки. Классические и 
современные 
социологические теории. 

ОК-4, ОК-7 Лекция-информация 
Семинар-конференция с заслушиванием 
выступлений об основных вехах развития 
социологических взглядов 

Тема 3. Общество и 
социальные институты. 
Социальные группы, 
общности, коллективы и 
организации. 

ОК-3, ОК-7 Лекция-презентация о структуре и 
особенностях развития российского 
общества 
Семинар-дискуссия о перспективах 
формирования и развития различных 
составляющих элементов российского 
общества.  

Тема 4. Социальное 
взаимодействие и 
социальные отношения. 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, 
ОК-10 

Проблемная лекция о видах и формах 
социальных взаимодействий и социальных 
отношений и их трансформации в 
современной России 
Семинар-обсуждение написанного 
студентами эссе на тему «Современные 
формы социального взаимодействия и 
активности молодежи» 

Тема 5. Культура как 
фактор социальных 
изменений. 
Взаимодействие 
экономики, социальных 
отношений и культуры. 

ОК-4, ОК-10 Проблемная лекция с элементами 
презентации по формам и видам 
взаимодействия различных культур 
Семинар-деловая игра: формируются 
творческие группы из студентов, каждая 
из которых представляет особенности той 
или иной формы молодежной 
субкультуры. Каждая группа пишет эссе 
по соответствующей тематике 
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Тема 6. Личность как 
социальный тип и 
деятельностный субъект. 
Общность и личность. 

ОК-4 Лекция-диалог о роли личности в 
развитии современного общества 
Семинар-конференция с обсуждением 
подготовленных выступлений по данной 
теме 

Тема 7. Социализация 
личности. Социальный 
контроль и девиация. 

ОК-4 Проблемная лекция об изменении 
процессов социализации личности в 
современном обществе 
Семинар-обсуждение написанных эссе о 
формах социального контроля в 
российском обществе и трансформации 
общественного мнения о различных 
формах социальной девиации 

Тема 8. Социальное 
неравенство, 
стратификация, 
мобильность, статус. 

ОК-7 Лекция-презентация о различных 
основах социальной стратификации, видах 
мобильности  

Семинар-дискуссия о проблеме 
социального неравенства в России, о роли 
различных социальных лифтов для 
российской молодежи 

Тема 9. Методология  и 
методика 
социологического 
исследования. 

ОК-3, ОК-10 Лекция-моделирование ситуации 
разработки и проведения конкретного 
социологического исследования 
Семинар проводится в форме конкурса на 
лучшее аналитическое (по тематике 
рефератов) или прикладное исследование 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: подготовка рефератов, написание эссе и выполнение 
индивидуальных творческих работ.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
6.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента предполагает умение при написании 
рефератов и докладов, творческих работ и при проведении исследований требует 
владения следующими навыками. 

1. Умение подобрать, и обобщить и классифицировать материал по теме 
реферата. Рекомендуется использовать тематические каталоги библиотек, 
рекомендованные учебной программой дисциплины списками литературы, а 
также подбирать материал в сети Интернет. Рекомендуется пользоваться 
сайтами: 

a. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, 
менеджмент: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/16897113.html;  

b. Интерне издание института демографии ФИУ Высшая школа 
экономики: http://demoscope.ru/weekly/2010/0447/index.php;  

c. Социальный атлас российских регионов. http://www.socpol.ru/atlas/. 
Использование Интернет-сайтов допускается с указанием адреса, автора 

публикации, заглавия статьи или книги, а также – по возможности, названия 
электронной версии журнала. Обобщение материала должно быть подчинено 
теме реферата или доклада. В реферате основные акценты делаются на 
состоянии теоретических и эмпирических исследований в области, 
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соответствующей теме реферата. При конспектировании статей и фрагментов 
монографий следует обращать внимание на методологические позиции автора 
и подходы, используемые в исследовании, основные идеи и выводы 
исследования, а также на круг цитируемой литературы. Необходимо 
проанализировать массовость, полноту и системность исследований в 
изучаемой области, выявить противоположные точки зрения, описать их. В 
реферате необходимо сосредоточиться на анализе концептуальных подходов, 
силе и слабости различных позиций, причинах расхождений. В докладе 
основная цель – показать состояние проблемной ситуации, а не 
теоретической проблемы, как в реферате, или описать деятельность и 
взгляды определенной социологической школы или социолога как 
представителя определенной теоретической школы.    Кроме того, в докладе 
может быть представлено развитие взглядов на ту или иную актуальную 
проблему с подробным изложением самой проблемы, а в реферате акцент 
делается на трактовки и методики, используемые различными школами. В 
докладе необходим фактический материал, иллюстрирующий состояние 
проблемы, в реферате – ссылки, цитаты, описание и оценка специфики, 
достоинств и недостатков различных концепций с именами наиболее ярких 
представителей с наиболее последовательными и непротиворечивыми 
взглядами. Можно отметить оригинальную точку зрения. Ссылки на 
источники обязательны.  

2. Умение классифицировать и критически анализировать собранный 
материал. Первоначально материал подразделяется на теоретический, 
аналитический, статистический, фактический и социологический. 
Теоретический материал не должен занимать много места, в зависимости от 
темы его можно изложить или во введении, либо в первой главе (первом 
параграфе) работы. К теоретическому материалу можно отнести то, в котором 
обозначаются и анализируются основные понятия и положения, излагается 
история теоретических изысканий по теме. Аналитический материал 
отражает разнообразие концептуальных подходов и оценок, представленных 
в научной, научно-популярной и общественно-политической литературе. 
Аналитика касается определенной проблемной ситуации, социальной 
проблемы или группы социальной проблем, содержит соображения о 
причинах и перспективах развития ситуации, возможностях ее коррекции. 
Теория в аналитических материалах подробно не излагается, может 
содержаться краткое указание на используемые теоретико-методологические 
подходы. Фактический материал – статистические данные и  информация 
СМИ (в работе должна использоваться с обязательными ссылками на 
источник), социологические данные – данные опросов, исследований, 
опубликованные в прессе или в научных, научно-популярных изданиях.  
Ссылки обязательны. 

3. Умение составить программу исследования, сформулировав цель, задачу, 
объект и предмет исследования, базовые гипотезы. Обосновать выбор 
методологии и методов исследования, выбор исследовательского 
инструментария. Инструментарий исследования, в том числе и опросные 
листы, вопросы интервью, отобранные для анализа документы и выбранные 
объекты наблюдения должны полностью соответствовать цели исследования,  
и быть направлены на проверку высказанной гипотезы. В итоговых выводах 
должно содержаться заключении  подтверждении (или опровержении 
гипотезы), общие выводы по теме исследования в соответствии с 
поставленной целью, практические выводы (если возможно) 
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4. Умение составить план работы по соответствующей теме. Рекомендуется 
составлять сложный план, логически выстраивающий изложение темы и 
направляющий работу студента. 1 часть – Введение, в котором раскрывается 
проблематика работы, степень изученности темы, основные подходы к её 
изучению. 2 часть – изложение основных вопросов темы в логической 
последовательности; 3 часть – Заключение, излагающее основные выводы 
исследования. Все части рекомендуется озаглавить. 

5. Умение излагать материал. Текст рефератов, докладов, эссе должны быть 
авторскими, содержать ссылки на источники информации, соответствующие 
статьи или монографии. Необходимо указание на различные точки зрения с 
их критическим анализом и обоснованием той, которой придерживается автор 
работы. Работа должна содержать самостоятельные рассуждения и выводы 
автора, расположенные в логической последовательности, 
аргументированные, изложенные литературным языком.  

6. Умение придерживаться избранной темы. Основное внимание студент 
должен уделять раскрытию указанных основных вопросов темы, однако 
допускается изложение дополнительного материала, имеющего прямое 
отношение к теме. Для того, чтобы избежать отклонений от темы, 
рекомендуется в начале работы сформулировать ее цель (лучше всего разбить 
основную цель на вспомогательные – на задачи). При написании заключении 
необходимо сделать вывод о реализации цели работы, проверив, соотносясь с 
текстом, проверяя по тексту, так ли это. Отметить, какие части работы, какие 
ее положения соответствуют реализации той или иной из поставленных задач. 
В основной части работы изложение вопросов необходимо иллюстрировать 
фактами и материалами конкретных исследований по вопросам развития 
народонаселения, демографического поведения, качества жизни и т.п..  

7. Умение использовать при написании докладов, рефератов и эссе, при 
проведении исследований знания из смежных областей науки, общий 
кругозор, жизненный опыт. Особенно это необходимо при написании эссе,  
где желательно использование примеров из художественной литературы, 
кинематографа, обращение к метафорам и гиперболам, то есть использование 
художественных средств изложения. Эссе необходимо присвоить 
оригинальное, авторское название, раскрывая материал в рамках 
предложенной темы. При написании докладов и рефератов, проведении 
исследований также разумно опираться на знания истории, экономики, 
культурологи, обществознания, права.  

 
Рекомендуемая литература по темам: 

 
Тема Неделя Вид 

самостоятель
ной работы 

Часы Рекомендуемая литература 

Тема 1. 
Объект, 
предмет, 
структура  и 
функции 
социологии. 
Основные 
социологичес
кие 
категории. 

2 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Волков Ю.Г. Социология, М: Дашков 

и Ко, Наука спектр,  2010 г. 
2. Волков Ю.Г.  Добреньков В.И. 

Ничипуренко В.Н, Попов А.В. 
Социология, М:  Гардарики, 2008 г. 

Дополнительная: 
1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. 

Социология. В 3-х тт. М.: Инфра-М, 
2000 
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2. Кравченко А. И..  Социология: Общий 
курс: Учебное пособие для вузов. М.: 
ПЕРСЭ; Логос, 2002. 

3. Кравченко А.И. Социология: Учебник. 
М.: ОО «ТК Велби», 2003. 

4. Российская социологическая 
энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. 
М., 1994. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://socio.rin.ru/ 
2. http://socioline.ru/ 

Тема 2. 
Предыстория 
и социально-
философские 
предпосылки 
социологии 
как науки. 
Классические 
и 
современные 
социологичес
кие теории. 

4 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Гидденс Э. Социология. М.: 2007. 
2. Гофман А. Б. «Семь лекций по 

истории социологии». М.: КДУ, 2008.  
3. Кравченко А.И. Социология Учебник 

для вузов. М, Изд-во Академический 
проспект, 2008 г. 

Дополнительная: 
1. Голосенко И.А., Козловский В.В. 

История русской социологии XIX-XX 
вв. М., 1995.  

2. Гофман А.Б. Семь лекций по истории 
социологии. М., 1997.  

3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 
М., 1991.  

4. Дюркгейм Э. Самоубийство. 
Социологический этюд. СПб., 1994.  

5. Зборовский Г.Е. История социологии: 
классический этап, Екатеринбург, 
2000. 

6. Тексты по истории социологии XIX – 
XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. 
д. ф. н. В.И. Добреньков, к. ф. н. Л.П. 
Беленкова. М., Наука, 1994. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://socio.rin.ru/ 
2. http://socioline.ru/ 

Тема 3. 
Общество и 
социальные 

6 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Волков Ю.Г.  Добреньков В.И. 

Ничипуренко В.Н, Попов А.В. 
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институты. 
Социальные 
группы, 
общности, 
коллективы и 
организации. 

6 Подготовка к 
написанию 

контрольной 
работы №1 

1 Социология, М:  Гардарики, 2008 г. 
2. Кравченко А.И. Социология Учебник 

для вузов. М, Изд-во Академический 
проспект, 2008 г. 

Дополнительная: 
1. Павленок Д.А. Социология, М, Изд-во 

Дашков и Ко, 2004 г. 
2. Парсонс Т. Система современных 

обществ. М., 1997.  
3. Социология: Учебник для вузов/В.Н. 

Лавриненко, Н.А.Нартов и др. под 
ред. Проф. Лавриненко В.Н. – 2е изд. 
Перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ 
ДАНА.2002. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://socipolit.ru/ 
2. http://www.ecsoc.ru/ 

Тема 4. 
Социальное 
взаимодейств
ие и 
социальные 
отношения. 

8 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., 

Шабашова А.О. и др. Социология. М, 
Изд-во Юнити - Дана, 2007 г. 

2. Общая социология. Учебное пособие. 
М: Инфра - М,  2011 г. 

3. Штомпка Петр Социология Учебник. 
М, Изд-во Логос, 2008 г. 

Дополнительная: 
1. Кравченко А. И..  Социология: Общий 

курс: Учебное пособие для вузов. М.: 
ПЕРСЭ; Логос, 2002. 

2. Кравченко А.И. Социология: Учебник. 
М.: ОО «ТК Велби», 2003. 

3. Парсонс Т. О структуре социального 
действия. М., 2000. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://socipolit.ru/ 
2. http://www.ecsoc.ru/ 

8 Написание 
эссе 

1 

Тема 5. 
Культура как 
фактор 
социальных 
изменений. 
Взаимодейств
ие экономики, 
социальных 
отношений и 
культуры. 

10 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Волков Ю.Г.  Добреньков В.И. 

Ничипуренко В.Н, Попов А.В. 
Социология, М:  Гардарики, 2008 г. 

2. Общая социология. Учебное пособие. 
М: Инфра - М,  2011 г. 

Дополнительная: 
1. Борцов Ю.С. Социология. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2002. 
2. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 

1996.  
3. Российская социологическая 

энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. 
М., 1994. 

4. Радаев В.В. Экономическая 
социология. М., 1997.  

10 Написание 
эссе 

1 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 
2. http://www.ecsoc.ru/ 

Тема 6. 
Личность как 
социальный 
тип и 
деятельностн
ый субъект. 
Общность и 
личность. 

12 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Волков Ю.Г.  Добреньков В.И. 

Ничипуренко В.Н, Попов А.В. 
Социология, М:  Гардарики, 2008 г. 

2. Кравченко А.И. Социология Учебник 
для вузов. М, Изд-во Академический 
проспект, 2008 г. 

Дополнительная: 
1. Гаврилюк В.В. Становление системы 

образования региона. Тюмень, 1994.  
2. Социология: Учебник для вузов/В.Н. 

Лавриненко, Н.А.Нартов и др. под 
ред. Проф. Лавриненко В.Н. – 2е изд. 
Перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ 
ДАНА.2002. 

3. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, 
общество. М., 1992.  

Интернет-ресурсы: 
1. http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 
2. http://www.ecsoc.ru/ 

12 Подготовка к 
написанию 

контрольной 
работы №2 

1 

Тема 7. 
Социализация 
личности. 
Социальный 
контроль и 
девиация. 

14 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Волков Ю.Г. Социология, М: Дашков 

и Ко, Наука спектр,  2010 г. 
2. Волков Ю.Г.  Добреньков В.И. 

Ничипуренко В.Н, Попов А.В. 
Социология, М:  Гардарики, 2008 г. 

Дополнительная: 
1. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, 

общество. М., 1992.  
2. Дюркгейм Э. Самоубийство. 

Социологический этюд. СПб., 1994.  
3. Зборовский Г.Е. Социология 

образования. Екатеринбург, 1994. 
4. Турченко В.Н., Шафранов-Куцев Г.Ф. 

Россия: от экстремальности к 
устойчивости. Тюмень, 2000.  

Интернет-ресурсы: 
1. http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 
2. http://www.ecsoc.ru/ 

14 Написание 
эссе 

1 

Тема 8. 
Социальное 
неравенство, 

16 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., 

Шабашова А.О. и др. Социология. М, 
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стратификаци
я, 
мобильность, 
статус. 

16 Подготовка к 
написанию 

контрольной 
работы №3 

1 Изд-во Юнити - Дана, 2007 г. 
2. Общая социология. Учебное пособие. 

М: Инфра - М,  2011 г. 
3. Штомпка Петр Социология Учебник. 

М, Изд-во Логос, 2008 г. 
Дополнительная: 
1. Радаев В.В., Шкаратан О.И. 

Социальная стратификация. М., 1996. 
2. Радаев В.В. Экономическая 

социология. М., 1997.  
3. Римашевская Н.М., Римашевская А.А. 

Равенство как справедливость. М., 
1991 

4. Сорокин П.А. Проблема социального 
неравенства. М., 1992.  

Интернет-ресурсы: 
1. http://socio.rin.ru/ 
2. http://www.ecsoc.ru/ 

Тема 9. 
Методология  
и методика 
социологичес
кого 
исследования. 

18 Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

1 Основная: 
1. Кравченко А.И. Социология Учебник 

для вузов. М, Изд-во Академический 
проспект, 2008 г. 

2. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., 
Шабашова А.О. и др. Социология. М, 
Изд-во Юнити - Дана, 2007 г. 

3. Ядов. В.А. Стратегия 
социологического исследования. 
Описание, объяснений, понимание 
социальной реальности. Учебное 
пособие, 3 изд-е. М., Омега, 2009. 

Дополнительная: 
1. Батыгин Г.С.  Лекции по методологии 

социологических исследований: 
Учебник. М.: Аспект Пресс, 1996. 

2. Основы прикладной социологии: 
Учебник для вузов / Под ред. Ф. Э. 
Шереги и М. К. Горшкова. М.: 
Интерпракс, 1996 

3. Татарова Г.Г. Методология анализа 
данных в социологии. М., 1999.  

Интернет-ресурсы: 
1. http://socio.rin.ru/ 
2. http://socioline.ru/ 
3. http://socipolit.ru/ 
4. http://www.ecsoc.ru/ 
5. http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 

18 Выполнение 
индивидуаль

ного 
творческого 

задания 

1 

18 Подготовка к 
написанию 
итогового 

теста 

1 

18 Написание 
реферата 

1 

Всего 18  

 
Задания к семинарским занятиям: 

Тема 1. Объект, предмет, структура  и функции социологии. Основные 
социологические категории. 
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1. Объект, предмет, структура и задачи современной социологии.  
2. Методы социологического анализа.  
3. Основные понятия и категории социологии 
4. Функции социологии.  
5. Место социологии в структуре современного научного знания. 

Междисциплинарные связи социологии. 
 

Тема 2. Предыстория и социально-философские предпосылки 
социологии как науки. Классические и современные социологические теории. 

1. Предыстория возникновения социологии.  
2. Социологический проект О.Конта.  
3. Теории Г.Спенсера, Г.Тарда, Э.Дюркгейма, К.Маркса, М.Вебера.  
4. Современные социологические теории и законы, их связь с экономическими 

законами.  
5. Русская социологическая мысль. 
 

Тема 3. Общество и социальные институты. Социальные группы, 
общности, коллективы и организации. 

1. Понятие общества в различных социологических концепциях. Основные 
функции общества как системы 

2. Структура общества, социальные общности и группы 
3. Понятие социальной организации. Формы и виды социальных организаций 

индивидов.  
4. Понятие и виды социальных институтов. Институт как элемент социальной 

системы общества. 
5. Источники развития (или кризиса) социальных институтов. Понятие аномии.  

 
Тема 4. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

1. Соотношение природного и социального в детерминации человеческого 
поведения. Парадигмы социального поведения. 

2. Социальные роли и статусы 
3. Социальные противоречия и социальный контроль 
4. Массовое сознание и массовые действия. Особенности поведения толпы. 

 
Тема 5. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. 
1. Понятие, элементы и виды культуры. Влияние культуры на социальные и 

экономические отношения. 
2. Социально-культурные традиции и особенности развития российского 

общества.  
3. Альтернативы будущего культуры и проблема выбора. Кризис культуры, пути 

его разрешения.  
4. Культура как фактор социальных изменений. Культура как социальное 

явление.  
5. Культура, субкультура, контркультура. Виды молодежной субкультуры 
6. Принцип культурного взаимодействия. Культурная мобильность. 

Маргинальность как культурная характеристика. 
 
Тема 6. Личность как социальный тип и деятельностный субъект. 

Общность и личность. 
1. Структура личности: сознательная и деятельностная подсистема.  
2. Личность и общество, их взаимодействие.  
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3. «Отчуждение» личности, исторические этапы и формы отчуждения. 
Проблема преодоления отчуждения. 

4. Роль личности в современном российском обществе. 
 

Тема 7. Социализация личности. Социальный контроль и девиация. 
1. Различие между понятиями «воспитание» и «социализация».  
2. Понятие социальной среды личности. Макро и микроуровни социальной 

среды. Их соотношение в воздействии на человека.  
3. Адаптация и интеграция как процессы социализации 
4. Особенности социализации в современном российском обществе.  
5. Понятие социальной идентичности. 
 

Тема 8. Социальное неравенство, стратификация, мобильность, статус. 
1. Социальное неравенство, его показатели, маргинальная личность.  
2. Разделение труда как основа формирования социальных групп. 
3. Социальная стратификация, ее основные измерения 
4. Социальная мобильность 
 

Тема 9. Методология  и методика социологического исследования. 
1. Типы социологических исследований.  
2. Методы исследований: наблюдение, изучение документов, опросы.  
3. Формирование выборки.  
4. Обработка результатов исследования.  
5. Программа социологического исследования 
 
 

6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного и итогового контроля знаний 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые темы программы Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются  
1. Контрольная работа № 1 Темы 1-3 ОК-3, ОК-4, ОК-7 
2.  Контрольная работа № 2 Тема 4-6 ОК-3, ОК-4; ОК-7, 

ОК-10 
3. Контрольная работа № 3 Тема 7 - 8 ОК-4; ОК-7 
4. Эссе №1 Тема 4 ОК-4; ОК-10 
5. Эссе№2 Тема 5 ОК-4; ОК-10 
6. Эссе№3 Тема 7 ОК-4; ОК-10 
7. Составление программы 

исследования 
Тема 9 ОК-3, ОК-10 

8. Реферат  Темы 2-9  ОК-3, ОК-4; ОК-7, 
ОК-10 

9. Итоговый тест Темы 1-9 ОК-3, ОК-4; ОК-7, 
ОК-10 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ,  

ТЕСТОВ;  
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ 
 
Контрольная работа №1. 

1. Что изучает социология? 
2. Назовите функции социологии 
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3. Охарактеризуйте междисциплинарные связи социологии 
4. Каковы основные понятия и категории социологии? 
5. Назовите основные этапы развития социологии как науки. 
6. Как представлял себе социологию О. Конт? 
7. Назовите основные направления социологии. 
8. Охарактеризуйте марксистское направление в социологии. 
9. Назовите наиболее известных представителей современной западной социологии. 
10. В чем сущность функционалистического направления в социологии? 
11. Охарактеризуйте социологическую теорию неомарксизма. 
12. Назовите представителей российской социологии ХIХ – нач.  ХХ вв. и 
сформулируйте их основные идеи. 
13. Какой вклад в развитие социологии внес П.А. Сорокин? 
14. Дайте характеристику общества согласно основным социологическим 
концепциям 
15. Охарактеризуйте структуру общества. Дайте понятие социальной общности и 
групп 
16. Что такое социальная организация? Каковы ее основные виды и формы действия 
в обществе? 
17. Раскройте основные функции общества как системы 
18. Дайте понятие социального института. Опишите основные виды социальных 
институтов 
19. Проанализируйте условия эффективного функционирования социальных 
институтов. Опишите основные источники развития (или кризиса) социальных 
институтов.  
 

Контрольная работа №2 
1. Раскройте соотношение природного и социального в детерминации 

человеческого поведения.  
2. Что такое социальная роль и социальный статус? 
3. Раскройте причины и формы социальных противоречий и социального контроля 

поведения 
4. Раскройте понятия массовое сознание и массовые действия.  
5. Охарактеризуйте основы изучения поведения толпы. 
6. Дайте понятие культуры. Опишите основные ее составляющие. Опишите 

функции культуры 
7. Раскройте основные виды культуры. Дайте характеристику перспективам 

развития культуры 
8. Каковы существуют закономерности культуры 
9. Что такое культурная мобильность? 
10. Что такое личность? Назовите основные социальные характеристики личности 
11. Что такое отчуждение личности? 
12. Опишите роль личности в современном российском обществе. 

 
Контрольная работа №3 

1. Раскройте различие между понятиями «воспитание» и «социализация».  
2. Что такое социальная среда личности? 
3. Как соотносятся адаптация и интеграция в процессе социализации? 
4. В чем заключаются особенности социализации в современном российском 

обществе? 
5. Раскройте понятие социальной идентичности. 
6. Каковы основные показатели социального неравенства? 
7. Какова роль разделения труда в современном обществе? 
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8. Что такое социальная стратификация? Каковы основные ее измерения? 
9. Что такое социальная мобильность? Каковы ее основные виды? 

 
Задания для эссе и творческой работы студентов 

1. Современные формы социального взаимодействия и активности молодежи 
2. Виды молодежных субкультур 
3. Формы социального контроля в российском обществе и трансформации 

общественного мнения о различных формах социальной девиации 
4. Разработка программы конкретного социологического исследования 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Исторические и теоретические предпосылки возникновения социологии как 
науки. 

2. Цели и задачи,  поставленные Огюстом Контом перед новой наукой об 
обществе. 

3. Органическая теория общества Герберта Спенсера. 
4. Социологические концепции марксизма и позитивизма: сравнительный 

анализ. 
5. «Понимающая социология» Макса Вебера. 
6. Основные направления современной западной социологии. 
7. Особенности исторического развития социологии в России. 
8. Значение социологии для развития общества. 
9. Социология в современной России: проблемы и перспективы. 
10. П.А. Сорокин как русский социолог. 
11. Власть как социальный институт.  
12. Малые социальные группы. 
13. Социологическая теория М.Вебера. 
14. Общество как целостная система. 
15. Понятие «общество». Многообразие концептуальных подходов к его 

пониманию. 
16. Теории происхождения общества. 
17. Общество с позиций социального детерминизма и функционализма (Р. 

Мертон и Т. Парсонс).  
18. Различия в определении путей развития общества в марксизме и 

современных западных теориях. 
19. Особенности индустриального и постиндустриального общества. 
20. Социологический подход к анализу взаимодействия природы и общества. 
21. Сравнительный анализ понятия личности в философии, социологии и 

психологии. 
22. Личность как субъект и объект социальных преобразований. 
23. Теория личности  З. Фрейда и ее развитие в неофрейдизме. 
24. Проблема личности в социологической теории К. Маркса. 
25. Личностью рождаются или становятся? 
26. Социология девиантного поведения как специальная социологическая 

теория. 
27. Социальная типология личности. 
28. Девиация в подростковой среде. 
29. Организованная преступность в России: теория и реальность. 
30. Суицид – проблема цивилизованного общества. 
31. Противоречия современной духовной культуры. 
32. Массовая  и элитарная культура. . 
33. Субкультура и контркультура в современной России. 
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34. Конфликт ценностей в современной русской культуре. 
35. Молодежная субкультура в современной России. 
36. Религия и культура: особенности взаимоотношений. 
37. Культура в трансформирующемся обществе. 
38. Современная интеллигенция и интеллигентность. 
39. Естественное и социальное неравенство - сравнительные характеристики. 
40. Концепция социальной стратификации П.А. Сорокина. 
41. Сравнительный анализ теорий происхождения классов К. Маркса и М. 

Вебера. 
42. Социальное неравенство и социальная стратификация в СССР. 
43. Социальная стратификация современного российского общества. Проблема 

среднего класса.  
44. Концепция «идеальной бюрократию» Макса Вебера и ее актуальность для 

современного российского общества. 
45. Бюрократия в России: история и современность. 
46. Теория социальной мобильности П.А. Сорокина, ее применение для анализа 

социального расслоения в современной России. 
47. Проблемы миграции в современной России. 
48. Классификация мобильности. 
49. Объем и дистанция мобильности. 
50. Сущность эмпирического подхода к познанию социальных явлений (на 

основе теорий о. Конта, Э. Дюркгейма, концепций современной 
американской эмпирической социологии). 

51. Основные направления использования эмпирических исследований в 
юридических науках. 

52. Основные направления использования статистических данных и 
эмпирических исследований в анализе экономических процессов. 

53. Структура и процесс социологического исследования. 
54. Основные теоретические процедуры и исследовательские стратегии. 
55. Опросы общественного мнения и социальный прогноз. 

 
Вопросы к итоговому тесту 

1. Что является наиболее общим объектом изучения в социологии? 
 1. Человек во всем своем проявлении. 

2. Общество. 
З. Вся совокупность социальных связей и отношения в обществе. 

2. Объектом социологии являются: 
 1. Общество и его структура. 

2. Общество в целом, составляющие его разнообразные общности  и 
взаимосвязи между ними. 
З. Общество и закономерности его развития.  

3. Социология - это наука об (о): 
 1. Истории развития общества.  

2. Социальных общностях и закономерностях их развития. 
3. Взаимодействии природы и общества. 

4. Сколько уровней знания исследует современная социология? 
 1. Два. 
 2. Три. 
 3. Пять. 
5.Кто из основателей социологии является представителем «классической 

школы»? 
1. О. Конт, М. Вебер, Г. Спенсер. 
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2. Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер. 
3. О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм. 

6. Кто из русских социологов является представителем так называемой 
«субъективной школы»? 

1. П. Лавров, М. Ковалевский, П. Сорокин. 
2. М. Ковалевский, Де Роберти, Г.В. Плеханов. 
З. П. Лавров, М. Ковалевский, Н. Михайловский. 

7. Что такое социальный факт в социологии? 
 1. То или иное явление. 

2. То или иное событие. 
3. Основа социологического знания. 

8. К какому направлению относится социология, изучающая государство, 
право и общество в целом? 

1. Глобалистика. 
2. Футурология. 
3. Макросоциология. 

9. Социальное взаимодействие это: 
1. Деятельность индивида, направленная на удовлетворение личных 

потребностей и сознательно ориентированная на ответное поведение других 
людей. 

2. Система взаимообусловленных социальных действий, связанных 
циклической зависимостью, при которой действие одного субъекта является 
одновременно причиной и следствием ответных действий других людей. 

3. И то и другое. 
10. Что является социальным институтом? 
 1. Сообщество людей, объединенных единой целью. 

2. Стандартизированная форма осуществления социальной функции для 
удовлетворения какой-либо фундаментальной потребности. 
3. Уровень общественного развития. 

11. Кто предложил классификацию социальной стратификации по 
следующим основаниям: деньги, власть, престиж. 

 1. К. Маркс. 
 2. Э. Дюркгейм. 
 3. Н. Смелзер. 
12. Социальный конфликт - это: 

1. Высшая стадия проявления противоречий в системе социальных 
отношений. 

 2. Показатель нестабильности общества. 
 3. Показатель социального антагонизма. 
13. Кто является автором теорий «социальной стратификации» и 

«социальной мобильности»? 
 1. К. Маркс. 
 2. П. Сорокин. 
 3. М. Вебер. 
14. Какое положение наиболее адекватно выражает суть социальной 

структуры общества? 
1. Классовая структура. 

 2. Социально- классовая структура. 
 3. Социальная стратификация. 
15. Социальная группа – это: 

1. Совокупность людей, объединяемых общими условиями существования. 
2. Сообщество с внутренней иерархией статусов, четким разделением 
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труда, системой социального контроля и управления. 
3. Общность людей, которые объединяются на основе совместной 

деятельности и общей цели. 
16. Кто является автором теории «идеальных типов»? 

1. О. Конт 
 2. М. Вебер. 
 3. Э. Дюркгейм. 
17.   Социализация – это: 

 1. Усвоение и активное воспроизводство индивидуумом социального 
опыта и системы социальных связей. 
2. Участие индивида или группы лиц в общественной деятельности. 
3. Способность изменять свои убеждения, исходя из сложившейся 

обстановки. 
18.   Приписываемый статус - это: 

1. Раса, пол, возраст. 
 2. Материальное и социальное положение родителей. 

3. И то и другое. 
19. Моногамия - это: 

1. Ограничение в выборе партнеров в браке, когда член группы обязан 
выбирать партнеров только внутри своей группы. 

2. Единобрачие,  форма брака, при которой мужчина женат на одной 
женщине, а женщина замужем только за одним мужчиной. 
3. Многоженство. 

20. Какие факторы  влияют на уровень рождаемости? 
 1. Тип семьи, тип общества, религия. 
 2. Раса, социальный статус, доход. 

3.  И то и другое. 
21. В чем заключается главная цель любого социологического 

исследования?' 
 1. Формулировка основных гипотез. 

2. Ответы на поставленные вопросы. 
3. Познание социальных связей и отношений избранного объекта. 

22. Выборка в социологическом исследовании - это: 
1. Метод. 
2. Выбор темы в социологическом исследовании. 
3. Отбор объектов исследования. 

23. Какие специфические особенности «наблюдения» вы можете выделить? 
1. Независимость наблюдателя от наблюдаемого объекта. 
2. Сложность повторного наблюдения. 
3. Особая достоверность полученной информации. 

24. В каком случае правильно выражена классификация методов 
эмпирического исследования: 

1. Опрос, анкетирование, интервьюирование. 
2. Наблюдение, изучение документов, опрос. 
3. Анкетирование, эксперимент, контент-анализ. 

25. Репрезентативность - это: 
1. Свойство выборочной совокупности представлять параметры 

генеральной совокупности. 
2. Достоверность полученных данных в результате социологического 

исследования. 
3. И то и другое. 
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Вопросы к зачету 
1. Объект, предмет, структура и задачи современной социологии. Методы 

социологического анализа.  
2. Понятие социального. Социологические законы и категории.  
3. Функции социологии (методологическая, познавательная, описательная, 

прогностическая).  
4. Общесоциологическая теория, социальные и отраслевые социологические теории.  
5. Место социологии в структуре современного научного знания. Отношение социологии с 

другими науками об обществе: философией, историей, экономикой, политологией, 
социальной психологией, педагогикой. 

6. Предыстория возникновения социологии. Основные этапы исторического развития 
социологической мысли.  

7. Социологический проект О.Конта. Теории Г.Спенсера, Г.Тарда, Э.Дюркгейма, К.Маркса, 
М.Вебера.  

8. Современные социологические теории и законы, их связь с экономическими законами.  
9. Русская социологическая мысль. Субъективная социология народников: П.Л.Лавров, 

Н.К. Михайловский.  
10. Марксистская социология: Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов (Ленин).  
11. Психологическое направление в русской социологии: Л.И. Петражицкий, Н.И.Кареев.  
12. Социологическая концепция М.М. Ковалевского. 
13. Общество как субъект социальной жизни, как совокупность способов взаимодействия 

индивидов и как определенный этап в развитии человечества.  
14. Системный подход к анализу общества. 
15. Структура общества, социальные общности и группы: социально-демографическая 

группа, территориально-поселенческая общность; малые и большие, формальные и 
неформальные группы, коллективы.  

16. Понятие социальной организации. Социальная организация как целевая группа, ее роль 
в организованном обществе и формировании организованного человека.  

17. Социальные организации как способ руководства и управления людьми, координации 
функций.  

18. Теория социальных организаций. Бюрократия как специфический тип социальных 
организаций.  

19. Формы и виды социальных организаций индивидов. Упорядочение типов социальных 
организаций. 

20. Основные функции общества как системы. 
21. Понятие социального института. Анализ условий эффективного функционирования 

социальных институтов. 
22. Институт как элемент социальной системы общества. Основания типологии социальных 

институтов. 
23. Источники развития (или кризиса) социальных институтов. Понятие аномии.  
24. Соотношение природного и социального в детерминации человеческого поведения. 

Парадигмы социального поведения. 
25. Многообразие социальных потребностей и социальных ролей: социальная среда и 

социальный контроль, формы разрешения противоречий между личностью (группами) 
и обществом. 

26. Массовое сознание и массовые действия.  
27. Понятие толпы как формы коллективного поведения индивидов, типология толпы. 
28. Культура как способ существования социального. Соотношение материальной и 

духовной культуры. 
29. Культура как система ценностей, норм, смыслов, образцов действий индивидов.  
30. Социально-культурные традиции и особенности развития российского общества.  
31. Альтернативы будущего культуры и проблема выбора. Кризис культуры, пути его 

разрешения.  
32. Культура как фактор социальных изменений. Культура как социальное явление.  
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33. Функции культуры. Субъекты культуры.  
34. Культура, субкультура, контркультура.  
35. Принцип культурного взаимодействия. Культурная мобильность. Маргинальность как 

культурная характеристика. 
36. Структура личности: сознательная и деятельностная подсистема.  
37. Социальный тип личности. Реализация личности в общностях. Личность и общество, их 

взаимодействие.  
38. «Отчуждение» личности, исторические этапы и формы отчуждения. Проблема 

преодоления отчуждения. 
39. Роль личности в современном российском обществе. 
40. Различие между понятиями «воспитание» и «социализация».  
41. Понятие социальной среды личности. Макро и микроуровни социальной среды.  
42. Два типа вхождения человека в социальную среду (систему): адаптация как пассивное 

приспособление и интеграция как активное взаимодействие личности и социальной 
среды.  

43. Особенности социализации в современном российском обществе.  
44. Понятие социальной идентичности. 
45. Социальное неравенство, его показатели, маргинальная личность.  
46. Разделение труда как основа формирования социальных групп. 
47. Социальная стратификация, ее основные измерения. 
48. Социальная мобильность: горизонтальная и вертикальная, ее движущие силы. 
49. Типы социологических исследований.  
50. Методы исследований: наблюдение, изучение документов, опросы. 
51. Выборка в социологическом исследовании. Репрезентативность выборки. Типы и виды 

выборки 
52. Обработка результатов исследования.  
53. Программа социологического исследования. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Основная  литература: 
1. Волков Ю.Г. Социология, М: Дашков и Ко, Наука спектр,  2010 г. 
2. Волков Ю.Г.  Добреньков В.И. Ничипуренко В.Н, Попов А.В. Социология, М:  

Гардарики, 2008 г. 
3. Гидденс Э. Социология. М.: 2007. 
4. Гофман А. Б. «Семь лекций по истории социологии». М.: КДУ, 2008.  
5. Кравченко А.И. Социология Учебник для вузов. М, Изд-во Академический 

проспект, 2008 г. 
6. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., Шабашова А.О. и др. Социология. М, Изд-во 

Юнити - Дана, 2007 г. 
7. Общая социология. Учебное пособие. М: Инфра - М,  2011 г. 
8. Штомпка Петр Социология Учебник. М, Изд-во Логос, 2008 г. 
9. Ядов. В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснений, понимание социальной реальности. Учебное пособие, 3 изд-е. 
М., Омега, 2009. 
 

Дополнительная литература: 

1. Американская социологическая мысль. М., 1996.  
2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 
3. Батыгин Г.С.  Лекции по методологии социологических исследований: 

Учебник. М.: Аспект Пресс, 1996. 
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4. Бергер П.Л.  Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива / Пер. с 
англ./  под ред. Г.С. Батыгина. М.: Аспект Пресс, 1996. 

5. Борцов Ю.С. Социология. Ростов н/Д.: Феникс, 2002. 
6. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  
7. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991.  
8. Гаврилюк В.В. Становление системы образования региона. Тюмень, 1994.  
9. Глобальные проблемы и перспективы. М., 1994.  
10. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М., 

1995.  
11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1997.  
12. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3-х тт. М.: Инфра-М, 2000 
13. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.  
14. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СПб., 1994.  
15. Журнал «СОЦИС» 
16. Зайцев А.К. Социальный конфликт на предприятии. Калуга, 1993.  
17. Зборовский Г.Е. Социология образования. Екатеринбург, 1994. 
18.  Зборовский Г.Е. История социологии: классический этап, Екатеринбург, 2000. 
19. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1996.  
20. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996.  
21. Кравченко А. И..  Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. М.: 

ПЕРСЭ; Логос, 2002. 
22. Кравченко А.И. Социология: Учебник. М.: ОО «ТК Велби», 2003. 
23. Куцев Г.Ф. Новые города. М., 1982.  
24. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. М., 1994.  
25. Монсон П.  Лодка на аллеях парка. Введение в социологию /Пер. со швед. М., 

1995. 
26. Общая социология: Учебное пособие / под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. М.: 

ИНФРА-М, 2002. 
27. Основы прикладной социологии: Учебник для вузов / Под ред. Ф. Э. Шереги и 

М. К. Горшкова. М.: Интерпракс, 1996 
28. Перов Г.О., Самыгин С.И. Социология. Ростов н/Д.: Издат. центр «МарТ»,  

2002. 
29. Павленок Д.А. Социология, М, Изд-во Дашков и Ко, 2004 г. 
30. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 
31. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997.  
32. Политическая социология. Ростов-на-Дону, 1997.  
33. Пригожин А.И. Современная социология организаций. М., 1995. 
34. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. 
35. Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. М., 1994. 
36. Радаев В.В. Экономическая социология. М., 1997.  
37. Римашевская Н.М., Римашевская А.А. Равенство как справедливость. М., 1991 
38. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов/Отв. ред. академик РАН  

Г. В. Осипов М., Изд-во НОРМА, 2002. 
39. Социология: Учебник для вузов/В.Н. Лавриненко, Н.А.Нартов и др. под ред. 

Проф. Лавриненко В.Н. – 2е изд. Перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ ДАНА.2002. 
40. Смелзер Н..  Социология / Пер. с англ. М.,  2002. 
41. Сорокин П.А. Проблема социального неравенства. М., 1992.  
42. Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1-2. М., 1993. 
43. Сорокин П.А. Система социологии: В 2-х тт. М., 1993.  
44. Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.  
45. Социальное положение ученых России. М., 1995.  
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46. Социология труда / Под ред. Н.И. Дряхлова, А.И. Кравченко, В.В. Щербины. 
М., 1993.  

47. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М., 1999.  
48. Тексты по истории социологии XIX – XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д. 

ф. н. В.И. Добреньков, к. ф. н. Л.П. Беленкова. М., Наука, 1994. 
49. Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство - суверенизация и интеграция. М., 

1997.  
50. Турченко В.Н., Шафранов-Куцев Г.Ф. Россия: от экстремальности к 

устойчивости. Тюмень, 2000.  
51. Фролов С.С. Социология. М., 2004. 
52. Шафранов-Куцев Г.Ф. Университет и регион. Тюмень, 1997.  
53. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1999. 
54. Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 

1999.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. http://socio.rin.ru/ 
2. http://socioline.ru/ 
3. http://socipolit.ru/ 
4. http://www.ecsoc.ru/ 
5. http://soc.hse.ru/ecsoclab/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

ноутбук, мультимедийный проектор 
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Технологическая карта балльно-рейтинговой системы контроля и 
оценки результатов учебной деятельности студентов по 

дисциплине 
«Социология» 

 Приложение к рабочей программе дисциплины «СОЦИОЛОГИЯ» 
Направление подготовки 020400 Биология 

Профиль подготовки Биоэкология. 
Семестр 4. Число аудиторных часов по дисциплине в семестре 54 

 

Контрольн
ые 

мероприятия в 
соответствии с 

рабочей 
программой 
дисциплины 

Нормативный рейтинг по видам текущего и рубежного контроля, баллы 

Недели 
семестра 

Р
К1 

Недели 
семестра 

Р
К2 

Недели 
семестра 

Р
К3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Посещение 
лекции 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Посещение 
практических 
(лабораторных
) занятий 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Работа на 
занятиях 

2
1 

3
8 

4
1 

Контрольные 
работы      10      10    10   

Рефераты  

Творческая 
работа 

Тестирован
ие 0 

 

Контрольные мероприятия в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 

Нормативный рейтинг по видам 
рубежного контроля, баллы 

Рубежный контроль 1 (РК-1) 16 

Рубежный контроль 2 (РК-2) 26 

Рубежный контроль 3 (РК-3) 58 

Дополнительные баллы (до 10 баллов) Эссе – 5 баллов, собеседование – 2 
балла, реферат – 1 балла; 
дополнительный тест – 2 балла.  

Поощрительные баллы (до 10 баллов) за Участие в олимпиадах – 3 балла (1 
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 участие в олимпиадах, конкурсах, научных 
конференциях и т.д. по темам дисциплины, 

 публикация статей, тезисов и т.п. по темам 
дисциплины. 

место – 10 баллов, 2 – 7, 3 -5); 

Участие в научных конференциях 
по темам дисциплины – 5 балла (очное 
участие с публикацией тезисов); 3 балла 
заочное участие с публикацией тезисов 
и очное участие с выступлением 
(упоминание в программе) без 
публикации тезисов; публикация 
статьи: а)в журнале списка ВАК – 10 
баллов; международном и 
всероссийском журнале – 7 баллов; 
региональном издании – 5;  в 
электронном издании – 5; в вузовском 
сборнике – 5(статья) 3( тезисы).  

Суммарный результат рубежного контроля  

(70 баллов для экзамена, 100 баллов для зачета) 

100 
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Рабочая программа дисциплины Социология составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 
подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 
1. Ставицкая Е.И., к.с.н., 
доцент_________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. 
_________________________________________________________________________
____ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры 
_________________________________________ 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой __________    
 _________________________________  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
      
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией ___________________ факультета 
(института) 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
__________________ факультета (института)
 ___________________________________  

    (подпись)         
(Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой)

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
 

 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, 
инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ 
г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б1.2.5.2 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  
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И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
Направление подготовки     020400 Биология 

 
 
Профиль подготовки     Биохимия 

 
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения  Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза,  2013 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства и 
гражданского общества» являются теоретическая и практическая профессиональная 
подготовка студентов, направленная на:  

а) формирование системы знаний о гражданском обществе и социальном 
государстве в общественном и политическом аспектах его существования;  

б) приобретение навыков анализа специфики социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 
общественных групп. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» 

относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, социального и экономического 
цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплины базовой 
части цикла ГСЭ: «История», «Философия», и вариативной части цикла ГСЭ 
«Экономика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части математического и естественно-научного цикла: 
«Прикладная экология и природопользование», а также дисциплины по выбору того 
же цикла: «Методы оценки состояния окружающей среды». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Основы социального государства и гражданского общества». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
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Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
1 2 3 

ОК-2 Уважает историческое 
наследие и культурные 
традиции своей страны, 
понимает пути ее 
развития, соблюдает ее 
правовые нормы и 
конституцию и интересы 
ее безопасности 

Знать: роль исторического наследия и 
культурных традиций нашей страны в ее 
социально-политическом развитии, 
знать ее Конституцию и иные правовые 
нормы 
 
Уметь: применять на практике знание 
Конституции и иных правовых норм 
нашей страны. 
 
Владеть: историческим и 
социокультурными подходами к 
изучению истории и социальной 
действительности нашего общества. 
 
 
 

ОК-3 Приобретает новые знания 
и формирует суждения по 
научным, социальным и 
другим проблемам, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии. 

Знать: основы методологии 
политических и иных 
социогуманитарных наук, иметь 
представления о перспективных 
направлениях развития научного знания 
в рамках этих научных дисциплин. 
Уметь: актуализировать теоретические 
научные знания и применять их в 
практической исследовательской 
деятельности. 
Владеть: способностями применения 
современных образовательных и 
информационных технологий для 
изучения политической сферы общества. 

ОК-5 Использует нормативные 
правовые документы в 
своей деятельности 

Знать: базовые нормы современного 
российского конституционного 
законодательства, основы современной 
концепции развития социального 
государства 
Уметь: использовать нормативные 
правовые документы  
 
Владеть: навыками работы с 
нормативными документами, анализа 
правовых норм, регламентирующих 
функционирование социального 
государства и гражданского общества. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы социального государства и гражданского общества» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц,   72    часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Аудиторная работа Самостоятельная 

Работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
ны

м 
ра

бо
та

м 
и 

те
ст

ам
 

Ре
фе

ра
т 

Те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ре
фе

ра
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Раздел 1. Социальное государство 3            
1 Тема 1.1. Государство как социальный 

институт. 
3 1-2 6 4 2 2 1  1   1 

2 Тема 1.2. Социальное государство и 
его функции. 

3 3-4 6 4 2 2 1 1  3   

3 Тема 1.3. Социальное партнерство. 
 

3 5-6 6 4 2 2 1 1   5  

4 Тема 1.4. Рынок труда и занятость 
населения. 

3 7-8 6 4 2 2 1  1   7 

5 Тема 1.5. Социальная защита в 
области социального страхования и 
пенсионного обеспечения. 

3 9-10 6 4 2 2 1 1  9   

 Раздел 2. Гражданское общество 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6 Тема 2.1. Гражданское общество и его 

функции. 
3 11-12 6 4 2 2 1 1   11  

7 Тема 2.2. Гражданское общество и 
политическая культура. 

3 13-14 6 4 2 2 1  1   13 

8 Тема 2.3. Гражданское общество и 
государство.  

3 15-16 6 4 2 2 1 1  15   

9 Тема 2.4. Перспективы построения 
гражданского общества в России. 

3 17-18 6 4 2 2 1 1   17  

 Общая трудоемкость, в часах   54  36 18 18 9 6 3 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 3 
Экзамен  
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4.2. Содержание дисциплины  
 
 
Раздел 1. Социальное государство 
 
Тема 1.1. Государство как социальный институт. Понятие государства. Его функции и 
признаки. Теории происхождения государства. Государство и общество. Социальная 
ориентация различных типов государств. 
 
Тема 1.2. Социальное государство и его функции. Понятие и сущность социального 
государства. Функции социального государства. Условия существования социального 
государства. Экономическая основа социального государства. Правовая основа социального 
государства 
 
Тема 1.3. Социальное партнерство. Понятие социального партнерства и его основные 
функции. Бизнес и социальная сфера. Принцип трипартизма. Деятельность международных 
организаций по формированию норм социальной ориентации. 
 
Тема 1.4. Рынок труда и занятость населения. Рынок труда и его функции. Занятость 
населения и безработица. Проблемы регулирования оплаты труда. Государственная политика 
в области занятости населения. 
 
Тема 1.5. Социальная защита в области социального страхования и пенсионного 
обеспечения. Система социального страхования: функции и основные черты. Пенсионная 
система в современной России. 
 
 
 
Раздел 2. Гражданское общество 
 
Тема 2.1. Гражданское общество и его функции. Понятие гражданского общества. 
Исторические концепции гражданского общества (античность, новое время). Функции 
гражданского общества.  
 
Тема 2.2. Гражданское общество и политическая культура. Понятие политической 
культуры. Типы политической культуры. Политическое поведение и участие. Влияние 
политической культуры на гражданское общество. 
 
Тема 2.3. Гражданское общество и государство. Взаимосвязь гражданского общества и 
демократического государства. Взаимосвязь гражданского общества и социального 
государства. 
 
Тема 2.4. Перспективы формирования гражданского общества и социального 
государства в России. Социально-экономическая обстановка в современной России. 
Основные проблемы формирования гражданского общества и социального государства. 
Пути стабилизации и повышения уровня жизни в современной России. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии:  

• традиционные лекции (темы 1.1, 1.3, 1.4, 2.1); 
• лекция-диалог (тема 1.2, 2.4); 
•  проблемные лекции (темы 2.3,); 
• лекции с использованием мультимедийных технологий, аудио- и видео- материалов 

(тема  1.5, 2.2, 2.4.); 
• семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 
занятий; 
• семинарские занятия с использованием мультимедийных технологий, аудио- и 
видео- материалов; 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

образовательных технологий, составляют около 30% от общего количества аудиторных 
занятий.      

 При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии:  

 • работа с научной литературой 
     • работа с конспектом лекций,  
 • поиск информации в сети «Интернет»,  
 • подготовка реферата по рекомендуемому списку, 
     •подготовка к контрольным работам и тестированию.  
 
 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

В процессе самостоятельной работы студенты углубляют знания по основам 
обественно-политических наук, выявляют основные принципы социальных отношений, 
осваивают на практике навыки использования навыков анализа социальной и политической 
реальности. 

 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
6.1.1. План самостоятельной работы студентов 

 
Программой предусмотрено выполнение данного вида работы в объёме 36 часов. 

 
  

№ 

недели 

Наименование тем Задание Кол-во 
часов 

1 Государство как социальный 
институт. 

1. Подбор учебной литературы.  

2. Выбор темы реферата (см. 
раздел 6.2.3.) 

3. Подбор  научной  литературы  

1 
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№ 

недели 

Наименование тем Задание Кол-во 
часов 

по выбранной теме реферата. 

2 Государство как социальный 
институт. 

Подготовиться к семинарскому 
занятию № 1. 

1 

3 Социальное государство и его 
функции. 

Подготовка к тесту 1 

4 Социальное государство и его 
функции. 

Подготовиться к семинарскому 
занятию №2. 

1 

5 Социальное партнерство. Подготовка к контрольной 
работе 

1 

6 Социальное партнерство. Подготовиться к  семинарскому 
занятию № 3. 

1 

7 Рынок труда и занятость населения. Подготовка к реферату 1 

8 Рынок труда и занятость населения Подготовиться к семинарскому 
занятию № 4 

1 

9 Социальная защита в области 
социального страхования и 
пенсионного обеспечения. 

Подготовка к тесту 1 

10 Социальная защита в области 
социального страхования и 
пенсионного обеспечения. 

Подготовиться к семинарскому 
занятию № 5 

1 

11 Гражданское общество и его 
функции. 

Подготовка к контрольной 
работе 

1 

12 Гражданское общество и его 
функции. 

Подготовиться к семинарскому 
занятию № 6 

1 

13 Гражданское общество и 
политическая культура. 

Работа над  рефератом 1 

14 Гражданское общество и 
политическая культура. 

Подготовиться к семинарскому 
занятию № 6 

1 

15 Гражданское общество и государство. 

 

Подготовка к тесту 1 

16 Гражданское общество и государство. 

 

Подготовиться к семинарскому 
занятию № 7. 

1 

17 Перспективы построения 
гражданского общества в России. 

Подготовка к контрольной 
работе 

1 

18 Перспективы формирования 
гражданского общества и 
социального государства в России. 

Подготовиться к семинарскому 
занятию № 8.. 

1 
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6.1.2. Материалы для самоподготовки к практическим занятиям 

 
 
Занятие №1.   
Тема: Государство как социальный институт. 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое социальный институт? 
2. Каковы его признаки? 

  Темы докладов для обсуждения: 
1. Государство и его признаки. 
2. Социальные функции государства.  
3. Социальная ориентация различных типов государств. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Теории происхождения государства  

Основная литература:. 2, 3, 4 ,5.  
Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 24, 34, 39. 

 
Занятие №.2   
Тема: Социальное государство и его функции. 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое государство? Какими функциями оно обладает? 
2. Как взаимосвязаны государство и общество? 

 Темы докладов для обсуждения: 
1. Сущность и признаки социального государства. 
2. Условия существования социального государства. 
3. Экономическая основа социального государства.  
4. Правовая основа социального государства 
5. Конституция РФ о социальном государстве. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
6. История возникновения теории социального государства. 

Основная литература:. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 31, 34, 37, 38, 

40. 
 
Занятие № 3.   
Тема: Социальное партнерство. 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое принцип трипартизма ? 
2. Что такое социальная ответственность? 

 Темы докладов для обсуждения: 
1. Понятие социального партнерства 
2. Основные функции социального партнерства. 
3.  Бизнес и социальная сфера. 
4. Международная организация труда. Деятельность международных 

организаций по формированию норм социальной ориентации 
   .Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Мировой опыт организации социального партнерства. 
Основная литература:. 3, 4, 9, 10, 11, 12. 
Дополнительная литература: 1, 2, 3, 7, 10, 19, 21, 23, 25, 30, 31, 34, 37, 38. 
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Занятие №4.   
Тема: Рынок труда и занятость населения. 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое рынок? 
2. Почему на рынке труда необходимо присутствие государства? 

 Темы докладов для обсуждения: 
1. Рынок труда и его функции.  
2. Трудовые ресурсы. 
3. Трудовая миграция и ее последствия. 
4. Занятость населения и безработица.  
5. Проблемы регулирования оплаты труда.  
6. Государственная политика в области занятости населения..  

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Теории занятости населения 
2. Российское законодательство о занятости.  

Основная литература:. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 
Дополнительная литература: 1, 2, 3, 4, 23, 29, 35, 36, 43. 
 
Занятие № 5.   
Тема: Социальная защита в области социального страхования и пенсионного 

обеспечения. 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое социальное страхование?  
2. Каково его значение?  

 Темы докладов для обсуждения: 
1. Система социального страхования: функции и основные черты.  
2. Пенсионная система в современной России. 
3. Вопросы пенсионного возраста и демографическая ситуация в нашей стране.  
4. Российское законодательство о социальном страховании и пенсионном 
обеспечении. .  

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1.  Международный опыт социального страхования. 
2. Международный опыт создания пенсионной системы...  

Основная литература:. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 
Дополнительная литература: 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 28, 38, 42, 45. 

 
Занятие №6.   
Тема: Гражданское общество и его функции. 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое гражданское общество? 
2. Как связаны социальное благополучие и гражданская активность? 

 Темы докладов для обсуждения: 
1. .Сущность гражданского общества. 
2. Функции гражданского общества.. 
3. .Гражданское общество и правовое государство.. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. .Теория гражданского общества и ее истоки. 

Основная литература:. 1, 2, 4, 7. 
Дополнительная литература: 2, 18, 29, 44. 
 
Занятие № 7.   
Тема: Гражданское общество и политическая культура. 
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Вопросы для контроля: 
1. Что такое субкультура? 
2. Как культурные стереотипы влияют на социальное поведение граждан? 

 Темы докладов для обсуждения: 
1. Понятие политической культуры. 
2. Функции политической культуры. 
3. Типы политической культуры. 
4. Политическое поведение и участие. 
5. Влияние политической культуры на гражданское общество.. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. .Развитие понятия политической культуры в России.. 

Основная литература:. 2, 6, 7. 
Дополнительная литература: 2, 4, 6, 11, 44. 
 
Занятие № 8.   
Тема: Гражданское общество и государство 
Вопросы для контроля: 

1. Что такое демократия? 
2. Возможна ли демократия без социальной и политической активности 

граждан? 
 Темы докладов для обсуждения: 

1. Взаимосвязь гражданского общества и демократического государства. 
2. Взаимосвязь гражданского общества и социального государства. 
3. Перспективы построения гражданского общества в России. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Основные проблемы стоящие перед гражданским обществом в России и 

пути их решения. 
Основная литература:. 1, 2, 4, 6, 7, 8. 
Дополнительная литература: 2, 4, 6, 11, 26, 44. 
 
Занятие №9.   
Тема: Перспективы формирования гражданского общества и социального 

государства в России. 
Вопросы для контроля: 

1. Каковы признаки социального государства? 
2. Каковы признаки гражданского общества? 
3. Что говорится в Конституции РФ о социальном государстве? 

 Темы докладов для обсуждения: 
1. Социально-экономическая обстановка в современной России.  
2. Политическая ситуация в России. 
3. Основные проблемы формирования социального государства.  
4. Пути стабилизации и повышения уровня жизни в современной России. 

Вопросы для самостоятельного изучения:  
1. Иностранный опыт построения гражданского общества и социального 

государства.. 
Основная литература:. 2, 4, 6, 7, 8, 12. 
Дополнительная литература: 1, 3, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 27, 36, 39, 40, 42. 
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6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
         

6.2.1. Вопросы для подготовки к контрольной работе 
 

1. Понятие государства. Его функции и признаки 
2. Теории происхождения государства 
3. Социальное государство и его функции  
4. Экономическая основа социального государства.  
5. Правовая основа социального государства 
6. Понятие социального партнерства и его основные функции.  
7. Принцип трипартизма.  
8.  Рынок труда и его функции.  
9. Занятость населения и безработица.  
10. Система социального страхования: функции и основные черты.  
11. Пенсионная система в современной России. 
12. Исторические концепции формирования гражданского общества.  
13. Понятие политической культуры.  
14. Типы политической культуры.  
15. Политическое поведение и участие.  
 

 
6.2.2.  Рекомендуемые темы рефератов 

 
1. Государство и общество: единство и противоречия 
2. Социальное государство как необходимый ориентир государственных преобразований: 

теория и практика. 
3. Пенсионная система в современной России. 
4. Проблема исчерпания трудовых ресурсов в современной России и Западной Европе. 
5. Трудовая миграция: плюсы и минусы. 
6. Бизнес и социальная сфера 
7. Проблема достойной оплаты труда в современной России. 
8. Деятельность международных организаций по формированию норм социальной 

ориентации. 
9. Российский рынок труда. 
10. Государственная политика занятости населения.  
11. Основные проблемы формирования социального государства 
12. Гражданское общество и демократическое государство в России: Реальность или утопия. 
13. Гражданское общество и политическая активность 
14. Исторические концепции формирования гражданского общества.  
15. Реформа пенсионного обеспечения в России. 
16. Специфика российской политической культуры. 
17. Влияние политической культуры на гражданское общество. 
18. Бедность и социальная незащищенность, как препятствие в становлении гражданского 

общества в России. 
19. Основные проблемы формирования социального государства. 
20. Политическая культура в современной России. 
21. Социальное благополучие и политическая стабильность государства. 
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 Материалы тестирования 
 

Тест №1 
1) Социальный институт – это: 
а) Правительственное учреждение, отвечающее за надзор в области реализации 
социальных программ. 
б) Учебное заведение, готовящее специалистов в области социальной работы 
в) Элемент социальной структуры общества, выполняющий определенные  
специфические функции. 
г) Наименование правительственной программы инноваций в социальной сфере. 
 
2) Социальное государство – это: 
а) Государство социалистической ориентации 
б) Государство национал-социалистической ориентации 
в) Государство, ориентированное на социальное благополучие граждан 
г) Абстрактный термин из утопического сочинения Т. Мора. 
 
3) Важным политическим условием существования социального государства является: 
а) Назначение губернаторов президентом. 
б) Наличие господствующей идеологии. 
в) Наличие правящей партии, чьи полномочия закреплены в Конституции. 
г) Наличие гражданского общества. 
 
4) На построение социального государства в большей степени ориентированы: 
а) Государства с олигархическим политическим режимом 
б) Государства с диктаторским режимом фашистского типа 
в) Государства с  демократическим политическим режимом 
г) Анархические общества, не имеющие государственной власти 
 
5) Правовой основой социального государства является: 
а) Тематический список цитат классиков марксизма-ленинизма. 
б) Система социального законодательства, включающая Конституцию, федеральные 
законы и др. нормативные акты. 
в) Публичные выступления ведущих российских политиков, включая премьер-министра. 
г) Рекомендации Международного валютного фонда. 
 
6) Критерием реально существующего социального государства является: 
а) Декларирование принципов социального государства в конституции страны. 
б) Внесение ООН данной страны в список стран, имеющих социальное государство. 
в) Высокий уровень социальной защищенности граждан. 
г) Социальное и экономическое благополучие правящей элиты. 
 
7) В Конституции указано, что РФ: 
а) Является социальным государством 
б) Не является социальным государством 
в) Является антисоциальным государством 
г) В Конституции об этом не упоминается 
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Тест №2 
 

1) Принцип трипартизма означает: 
а) Наличие у власти трех основных политических партий, как основной принцип 

социального государства. 
б) Система разделения властей на три ветви в социальном государстве. 
в) Сотрудничество государства, бизнеса  и работников при решении социальных 

проблем. 
г) Использование особого контролирующего органа – Трипарты – для надзора за 

исполнением социального законодательства. 
 
2) Социальное государство ориентировано: 

а) На приоритетное удовлетворение потребностей властвующей элиты 
б) На приоритетное удовлетворение потребностей граждан 
в) На приоритетное удовлетворение потребностей самого государства 
г) На защиту интересов олигархических группировок 

 
3) Специфика труда, как товара заключается в: 

а) Низкой стоимости данного товара 
б) Невозможности его отчуждения от наемного работника 
в) Наличии налоговых льгот 
г) Специфики не существует 

 
4) Занятыми гражданами не являются 

а) Военнослужащие 
б) Лица, принятые на работу по трудовому договору 
в) Домохозяйки 
г) Депутаты Государственной Думы 

 
5) Фрикционная безработица обусловлена: 

а) Нежеланием граждан работать 
б) Общеэкономическим спадом производства 
в) Изменением структуры производства на конкретных предприятиях 
г) Определенным «запаздыванием» рыночных механизмов в процессе поиска новой 

работы после увольнения 
 
6) Полным или естественным  уровнем занятости считается 

а) Полное отсутствие безработицы 
б) Один безработный на тысячу человек населения 
в) Сумма структурной и фрикционной безработицы 
г) Уровень циклической безработицы 

 
 

Тест №3 
 
1) В Конституции РФ говорится о том, что 

а) Каждый имеет право и обязанность трудиться 
б) Труд свободен 
в) Все вышеперечисленное 
г) Вопросы труда не упоминаются 

 
2) Государство не гарантирует безработным гражданам: 
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а) Право на получения информации о состоянии рынка труда 
б) Немедленное трудоустройство после обращения в службу занятости 
в) Право на получение пособия по безработице 
г) Право на получение новой квалификации либо переквалификацию по направлению 

службы занятости 
 
3) Меры, направленные на предотвращение роста безработицы называются 

а) Политикой полной занятости  
б) Активной политикой  
в) Пассивной политикой 
г) Лимитированием 

 
 
4) Функции государства условно можно разделить на: 

а) Теоретические и практические. 
б) Внешние и внутренние. 
в) Легальные и нелегальные. 
г)  Правые и левые. 

 
5) Необходимым условием существования реальной демократии является: 

а) Полная вседозволенность 
б) Власть олигархов и коррумпированной бюрократии 
в) Господство государственной идеологии 
г) Гражданское общество и правовое государство 

 
6) Гражданское общество – это: 

а) Общество времен гражданской войны 
б) Общество, где нет лиц без гражданства (апатридов) 
в) Общество, в котором государство передает ряд своих полномочий общественным 

организациям, отражающим интересы граждан 
г) Второе название Общественной палаты в РФ 

 
7) Русские крестьяне в годы крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева 

выступали против своих помещиков, но отказывались идти с Пугачевым на Москву. 
Такая модель поведения характерна для: 
а) Гражданской политической  культуры 
б) Патриархальной политической культуры 
в) Активистской политической культуры 
г) Нонконформистской политической культуры. 

 
8) Гражданскому обществу соответствует 

а) Гражданской политической  культуры 
б) Патриархальной политической культуры 
в) Активистской политической культуры 
г) Нонконформистской политической культуры. 
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6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
по итогам освоения дисциплины  

«Основы социального государства и гражданского общества» 
 

 
Рекомендуемые вопросы к зачету  

 
1. Государство как социальный институт. 
2. Социальная ориентация различных типов государств. 
3. Понятие и сущность социального государства. 
4. Функции социального государства 
5. Социальное партнерство. 
6. Экономическая основа социального государства 
7. Правовая основа социального государства 
8. Перспективы формирования социального государства в России 
9. Деятельность международных организаций по формированию норм социальной 

ориентации. 
10. Рынок труда и его функции. 
11. Трудовые ресурсы. 
12. Трудовая миграция населения и ее последствия. 
13. Занятость населения и безработица. 
14. Проблемы регулирования оплаты труда. 
15. Система социального страхования. 
16. Пенсионная система. 
17. Пути стабилизации и повышения уровня жизни в современной России. 
18. Понятие гражданского общества и его функции. 
19. Исторические концепции гражданского общества. 
20. Взаимосвязь гражданского общества и демократического государства 
21. Взаимосвязь гражданского общества и социального государства 
22. Гражданское общество и политическая культура. 
23. Перспективы построения гражданского общества в России. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины   

 
7.1  Основная литература 

 
1. Конституция РФ. 
2. Бабурин С.Н., Бессонов Б.Н., Доброхотов Л.Н., Тоцкий В.П., Бессонов Б.Н. 

Политология. М., 2007. 
3. Вебер А.Б. Рынок и общество: экономическое и социальное в общественных 

процессах. М., 2001. 
4. Волгин Н.А., Гриценко Н.Н. Шарков Ф.И. Социальное государство: Учебник. М., 

2004. 
5. Егоров Е.В. Социальное страхование. Учебное пособие. М., 2008. 
6. Кочеткова Л.Н. Социальное государство. Опыт философского исследования. М., 2009. 
7. Лавриненко В.Н. Политология. 3-е изд. М., 2010. 
8. Лукашева Е.А. Права человека и правовое социальное государство в России. М., 2011. 
9. Социальная политика: Толковый словарь / Общ. ред. Я. А. Волгин. Отв. ред. Б .  В. Ракитский. 

— М.: Изд-во РАГС, 2002.  
10. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н .  А. Волгина. — М.: Издательство 
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"Экзамен", 2002.  
11. Социальное государство: Краткий словарь-справочник. Ред кол.: Я. Н .  Гриценко 

(руководитель), Г .  А. Николаев (зам. рук. ), Ф. И .  Шарков (зам. рук. ), Е .  Ф .  Губский, А. А. 
К у ба р ев ,  В .  Г .  Смольков. — М.: Изд-во АТиСО, 2002.  

12. Социальное государство: мировой опыт и реалии России / Общ. ред. Г .  А. Николаева. — М.: 
АТиСО, 2002.  

 
7.2 Дополнительная литература: 
 

1. Аверин А. Н .  Социальная политика государства. — М.: Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ, 2002.— 166 с. 

2. Авцинова Г .  И .  Социально-правовое государство: сущность, особенности становления // 
Социально-гуманитарные знания. — 2000. — № 3. — С. 90—104. 

3. Алексеев С .  И .  Общественно-политические тенденции становления социального государства 
в России // Труд и социальные отношения. — 2000. — № 1. — С. 8—27. 

4. Артеменков А. А. Институционализация макроидентичности и социальное государство / /  
Социология и общество: Тезисы Первого Всероссийского социологического конгресса 
"Общество и социология: новые реалии и новые идеи" — СПб.: Скифия, 2000. — С. 58—59. 

5. Березнев С .  Социальное государство — это не миф / /  Российская Федерация сегодня. — 
2000. — № 9. — С. 41—43. 

6. Волков Ю. Е. Социальная политика — практическое воплощение сущности социального 
государства / /  Волков Ю.  Е. Теоретико-методологические основы социологического анализа 
общественных систем и процессов. — М.: Советский спорт, 2001. — 360 с. 

7. Волков Ю.  Е .  Социальное государство — базисная основа соцпартнерства (идейно-
теоретические корни и основы демократического социального государства) / /  Труд и соци-
альные отношения. — 2000. — № 2. — С. 73—94. 

8. Волков Ю.  Е .  Сущность, основа и главные черты социального государства / /  Волков Ю.  Е .  
Теоретико-методологические основы социологического анализа общественных систем и 
процессов. — М.: Советский спорт, 2001. — 360 с. 

9. Гонтмахер Е .  Ш.  Социальное государство и общество субсидиарной ответственности // 
Стратегический путь России: социальное или субсидиарное государство? — 2000. — С. 14—
22. 

10. Гончаров П .  К .  Социальное государство: сущность, мировой опыт, российская модель // 
Социально-гуманитарные знания. — 2000. — № 2. — С. 18—36. 

11. Гриценко Н .  Н .  Основные принципы и механизмы функционирования социального 
государства // Труд и социальные отношения. Спец. вып. — 2000. — № 3. — С. 11—12. 

12. Гриценко Н .  Н .  Проблемы формирования социального государства // Человек, наука, 
управление. — 2000. — С. 5—14. 

13. Гриценко Н .  Н .  Социальное государство провозглашено Конституцией Российской 
Федерации: Вступительное слово // Стратегический путь России: социальное или суб-
сидиарное государство?: Материалы заседания круглого стола в рамках межкафедрального 
методологического семинара АТиСО (31 окт. 2000 г. ). — М., 2000. — С. 3—13. 

14. Гриценко Н .  Н .  Социальное государство: рождение и развитие концепции // 
Народонаселение. — 2000. № 2. — С. 130—133. 

15. Калашников С .  В. Субсидиарное государство — либеральная идея // Стратегический путь 
России: социальное или субсидиарное государство? — 2000. — С. 57—58. 

16. Каменецкий В. А, Патрикеев В. П. Проблемы становления социального государства: Лекции 
по экономике / В. А. Каменец кий, В. П. Патрикеев; научн. ред. Н .  Н .  Гриценко; Академия 
труда и социальных отношений. — М., 2001. — 360 с. 

17. Каменецкий В. А. Экономические аспекты социального государства // Труд и социальные 
отношения. — 2000. — № 5. — С. 28—57. 

18. Кола Д. Государство, гражданское общество, нация// Политическая социология. М.: 
Весь мир; ИНФРА-М, 2001. С. 281-394.. 

19. Колков В.  В., Лаврененко И .  М .  Социальная политика и социальная работа: Учебное 
пособие. В 2 ч. — М.: Социум, 2002. — 360 с. 

20. Коровяковский Д .  3. Социальное государство и жизненный уровень населения // Человек. 
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Социальная политика. Социальное государство: Материалы круглого стола. — М.: АТиСО, 
2001. — С. 61—66. 

21. М а м ут  Л .  С .  Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. — 2001. 
— № 7. — С. 5—14. 

22. Можаев В. Государство, которое мы выбираем: Социальное общество. Социальное 
государство. Их модели // Профсоюзы. — 2000. — № 5. — С. 14—16. 

23. Науменко А. Пути реализации основных концепций социального государства // Социальное 
государство в XX веке. Взгляд молодежи. — М., 2000. — С. 61—64. 

24. Николаев Г .  А. О критериях социального государства // Стратегический путь России: 
социальное или субсидиарное государство? Материалы заседания круглого стола в рамках 
межкафедрального методологического семинара АТиСО (31 окт. 2000 г. ). — М., 2000. — С. 
50—51. 

25. Покровский В. А. Социальное государство в конституциях СНГ / / 1 0  лет СНГ: Опыт, 
проблемы, перспективы. — М.: Из-во "Каталог", 2001. — 172 с. 

26. Поляков И .  А. Решить проблему бедности / /  Стратегический путь России: социальное или 
субсидиарное государство? Материалы заседания круглого стола в рамках межкафедрального 
методологического семинара АТиСО (31 окт. 2000 г. ). — М., 2000. — С. 47—49. 

27. Ракитский Б .  В .  Идет наступление на социальные права / /  Стратегический путь России: 
социальное или субсидиарное государство? —М., 2000. — С. 36—40. 

28. Роите В. Социальное страхование, социальное государство, гражданское общество в России: 
взгляд в XXI век / /  Человек и труд. — 2000. — № 2. — С. 24—28. — № 4. — С. 31—35. 

29. Роль государства в социальной политике. Особенности государства как субъекта социальной 
политики и его конституционные обязанности в этой сфере / /  Социальная политика: Учебник 
/ Под общ. ред. Н .  А. Волгина. — М.: "Экзамен", 2002. — 736 с. 

30. Смолъков В. Г .  Социальное государство в системе социального партнерства / /  Человек. 
Социальная политика. Социальное партнерство: Материалы круглого стола. — М.: АТиСО, 
2001. — С. 76—79. 

31. Социальное государство / /  Государственное и муниципальное управление: Справочник. — 
М.: Изд-во "Магистр", 1997. — С. 389—390. 

32. Социальное государство / /  Козлова Е .  И . ,  К ут а фин О. Е.  Конституционное право 
Российской Федерации: Учебник. — М.: Юристъ, 1996. — С. 131—142. 

33. Социальное государство / /  Лазарев В. В., Липень С .  В .  История государства и права: 
Учебник. — М.: Изд-во "Спарк", 1998.— С. 58—59. 

34. Социальное государство / /  Общая теория права: Учебник для юр. вузов / Ю.  А. Дмитриев и 
др.; Под общ. ред. А. С .  Пиголкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 1996. — С. 60—66. 

35. Социальное государство / /  Чиркин В. Е .  Основы сравнительного государствоведения. — М.: 
Издательский дом "Артикул", 1997. — С. 52—53. 

36. Социальное государство в XXI веке. Взгляд молодежи: I международная научно-практическая 
студенческая конференция, 17 нояб. 1999 г. / Академия труда и социальных отношений и др.; 
Под ред. И .  А. Арнаутовой; Отв. ред. В .  Я .  Саленко. — М., 2000, — 94 с. 

37. Социальное государство в Западной Европе: проблемы и перспективы: Пробл.-темат. сб. / 
РАН ИНИОН; М. Д. Диманис, М .  В. Каргалова, О .  Лафонтен и др.]. М.: ИНИОН РАН, 1999. 
— 176 с. 

38. Социальное государство и защита прав человека / Под ред. Е .  А. Лукашевой. — М., 1994. — 
147 с. 

39. Социальное государство: мировой опыт и реалии России: Материалы ежегодн. науч. конф. 
юр. фак. 19—20 дек. 2000 г. / Академия труда и социальных отношений; Г р иценко Н .  Н . ,  
Николаев Г .  А., Митюков М .  А. и др . ;  Под общ. ред. Г. А. Николаева. — М., 2001. — 143 с. 

40. Стратегический путь России: социальное или субсидиарное государство? Материалы 
заседания круглого стола в рамках межкафедрального методологического семинара АТиСО 
(31 окт. 2000 г. ). — М., 2000. — 64 с. 

41. Стрела Г .  И .  ФНПР может и должна отстоять седьмую статью Конституции РФ / /  
Стратегический путь России: социальное или субсидиарное государство? — М., 2000. — С. 
43—46. 

42. Торлопов В. А. Актуальные проблемы становления и развития социального государства в 
России / /  Социальная сфера: проблемы реформирования и интеграции: Материалы 
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международной научно-практической конференции 6 апр. 2000 г.: Сборник статей. — СПб., 
2000. — С. 86—91. 

43. Шарков Ф. И .  Стратегия социального развития Российской Федерации / /  Стратегический 
путь России: социальное или субсидиарное государство?: Материалы заседания круглого 
стола в рамках межкафедрального методологического семинара АТиСО (31 окт. 2000 г. ). — 
М., 2000. — С. 23—27. 

44. Шарков Ф. И .  Человек-гражданин — субъект социальной политики / /  На пути к 
социальному государству: Сборник материалов заседания круглого стола, состоявшегося в 
Академии труда и социальных отношений 19 ноября 2002 г. / Под общ. ред. Я. Я. Гриценко. 
— М., 2002. — С. 92—93. 

45. Шуверова В. Д .  О проблемах на региональном уровне // Стратегический путь России: 
социальное или субсидиарное государство? — 2000. — С. 41—46. 

 
 
7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1. Электронный учебник  

1. Ирхин Ю.В. Политология: Учебник./ Российская академия государственной службы 
при Президенте РФ. – Изд-во «Экзамен». 

 
 

7.3.2. Адреса сайтов в сети Интернет 
 

1. http://www.window.edu.ru 
2. http://www.fnpr.org.ru/ 
3. http://kremlin.ru/ 
4. http://www.Ecsocman.hse.ru 
5. http://platonanet.org.ua 
6. http://www.rostrud.ru/ 
7. http://mzs.penza.net/index.html?idnew=392 
8. http://www.minzdravsoc.ru/ 
9. http://www.socialwork.ru 
10. http://www.gov.ru  
11. http://www.chelt.ru  
12. http://www.narodonaselenie.ru  
13. http://www.ilo.ru  
14. http://www.politstudies.ru/ 
  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Учебные занятия проводятся в аудитории, оснащенной средствами мультимедийного 
сопровождения лекций. 
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Технологическая карта балльно-рейтинговой системы контроля и 
оценки результатов учебной деятельности студентов по дисциплине 

«Основы социального государства и  гражданского общества» 
 
Приложение к рабочей программе дисциплины «Основы социального государства и  
гражданского общества» 
Направление подготовки    020400 Биология 
Профиль подготовки  Биоэкология 
Семестр   4.  Число аудиторных часов по дисциплине в семестре   36 . 
 

Контрольные 
мероприятия в 
соответствии с 

рабочей 
программой 
дисциплины 

Нормативный рейтинг по видам текущего и рубежного контроля, баллы 
Недели семестра РК1 

 
 
 

30 

Недели семестра РК2 
 
 
 

30 

Недели семестра РК3 
 
 
 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Посещение 
лекции 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Посещение 
практических  
занятий 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Работа на 
занятиях  5  5  5 

 

 5  5  5 

 

 5  5  5 

 Контрольные 
работы     10      10      10  

Рефераты                  10  
Тесты   5      5      5    

 
Контрольные мероприятия в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 
Нормативный рейтинг по видам 

рубежного контроля, баллы 
Рубежный контроль 1 (РК-1) 30 
Рубежный контроль 2 (РК-2) 30 
Рубежный контроль 3 (РК-3) 40 
Дополнительные баллы (до 10 баллов)  
Поощрительные баллы (до 10 баллов) за 

 участие в олимпиадах, конкурсах, научных 
конференциях и т.д. по темам дисциплины, 
 публикация статей, тезисов и т.п. по темам 
дисциплины. 

 
 

Суммарный результат рубежного контроля  
(70 баллов для экзамена, 100 баллов для зачета) 

 
100 
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Рабочая программа дисциплины «Основы социального государства и гражданского 
общества» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
ПрООП  по направлению подготовки 020400 Биология  и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 
1. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры _________________________________________ 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой __________     _________________________________  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой _________________________  
      
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией ___________________ факультета (института) 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
__________________ факультета (института) _______________________ ______________ 

    (подпись)         (Ф.И.О.) 
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

 
_____________  Ю.П. Перелыгин 
     
«_____»________________ 2013 г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б.3.2.2 «Экология человека и социальные проблемы» 
 

Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
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Пенза – 2013  
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Экология человека социальные проблемы» является 
формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области социальной 
экологии и экологии человека, об экологической опасности, экологическом кризисе и 
глобальных экологических проблемах человечества в прошлом, настоящем и будущем, о 
возможностях прогнозирования изменения среды, о путях выхода из экологического 
кризиса. Сформировать понимание места человека в системе «человек-общество-природа». 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экология человека социальные проблемы» относится к вариативной 
(профильной) части профессионального цикла дисциплин (Б3).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Биология» и «География», а также «Общая экология» и 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте, для развития 
экологического мышления в обществе и экологизации науки в целом.  

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экология человека и социальные проблеммы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
Компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК - 9 демонстрирует и применяет 
базовые представления об 
основах общей, системной 
и прикладной экологии, 
принципах оптимального 
природопользования и 
охраны природы. 

Знать: основы общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального природопользования и 
охраны природы 
Уметь: применять полученные знания в 
учебной и профессиональной деятельности  

Владеть: методами оптимизации 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 

ПК- 10 демонстрирует базовые 
представления об основах 
биологии человека, 
профилактике и охране 

Знать: основы биологии человека, 
принципы профилактики и охраны 
здоровья. 



411 
 

здоровья и использует их на 
практике. 

Уметь: демонстрировать базовые 
представления об основах биологии 
человека, профилактике и охране здоровья; 
использовать полученные знания на 
практике. 
Владеть: методиками демонстрации 
освоенных знаний и умений в учебной и 
профессиональной  деятельности. 

СК-4 понимает биологические 
основы жизнедеятельности 
человека, имеет 
представление об 
адаптации и требованиях к 
среде обитания и условиям 
социума. 

Знать: фундаментальные закономерности 
антропоэкологии, биологические основы 
жизнедеятельности человека и общества; 
принципы взаимодействия в системе 
«человек-общество-природа»; последствия 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду, требования к среде 
обитания и прогнозирование состоянии 
среды. 
Уметь: применять полученные знания в 
учебной и профессиональной деятельности; 
использовать современные информационно-
коммуникационные технологии для сбора, 
обработки и анализа информации. 

Владеть: общей и специальной 
терминологией; основными методами 
обработки информации; навыками работы с 
программными средствами общего и 
профессионального назначения. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экология человека и социальные проблемы» 
 

4.1. Структура дисциплины «Экология человека и социальные проблемы» 
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа. 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 
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 РАЗДЕЛ 1. Введение 5 1-2 10 4 6    2 1 10  
 Тема 1.1. Антропоэкология как наука. 

История становления экологии 
человека 

 1 2 2 2        

 Тема 1.2. Законы и аксиомы 
антропоэкологии. 

 2 2 2 4    2 1,2 10  

 РАЗДЕЛ 2. Человек в естественных 
и общественных науках. 

5 3-6 18 4 14 18 10 4 4 3-6 11  

 Тема 2.1. Человек - существо 
биосоциальное. Становления 
современного человека. 

 3-4 4 2 8 10 6 2 2  11  

 Тема 2.2. Биологические основы 
общественной жизни людей. 

 5-6 4 2 6 8 4 2 2    

 РАЗДЕЛ 3. Экология цивилизаций и 5 7-10 20 4 16 16 6 8 8 7-10 12  
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социальные проблемы. 
 Тема 3.1. Антропоэкологические 

аспекты освоения новых территорий. 
 6 2 2 4 2  2 2  12  

 Тема 3.2. Социально-экологические 
аспекты модернизации. Урбанизация 
как важная часть модернизации. 

 7 2  4 4 2 2 2  12  

 Тема 3.3. Цивилизации в контексте 
взаимодействия со средой. 

 8 4 2 4 6 2 2 2  12  

 Тема 3.4. Социально-экологические 
аспекты миграции населения. 
Эпидемии в истории цивилизаций и 
роль религии в истории человечества. 

 9 4  4 4 2 2 2  12 6 

 РАЗДЕЛ 4. Современные проблемы 
антропоэкологии. 

5 11-16 18 4 14 12 6 4 4 11-16 14  

 Тема 4.1. Экологические проблемы 
атмосферы, гидросферы и педосферы. 

 11-13 8 2 10 6 6  2    

 Тема 4.2. Эколого-экономические 
проблемы природных ресурсов и 
природопользования. 

 14-16 2 2 4 6  4 2  14  

 РАЗДЕЛ 5. Популяционно-
генетические аспекты 
взаимодействия в системе 
«человек–общество–природа». 

5 17-18 6 2 4 8 4 4  17-18 15  

 Тема 1.1. Генетические процессы в 
современных популяциях человека. 
Ген. токсикология и мониторинг.  

 17-18 4 2 4 8 4 4   15  

 Общая трудоемкость, в часах   72 18 54 72 44 10 18 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 2 

Экзамен  



 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. Экология как наука. Место социальной экологии в исследованиях по 
экологии человека. Проблемы, изучаемые экологией человека. История развития экологии 
человека. Законы и аксиомы антропоэкологии. Несогласованность деятельности человека с 
законами экологии. 

Раздел 2. Человек в естественных и общественных науках. Основные понятия. Человек 
- существо биосоциальное. Сложный путь становления современного человека в контексте 
взаимодействия его с окружающей средой. Биологические основы общественной жизни людей. 
Социально-психологические особенности человека и его общественные функции в разные 
эпохи. Среда человека или его окружение. Понятие и элементы человеческой среды - 
антропоэкосистемы. Качество среды человека. Параметры природной среды. Методы оценки 
природных условий жизни человеческого общества. Прикладные проблемы: общественное 
здоровье, сан.-эпид. надзор, социально ориентированная политика. 

Раздел 3. Экология цивилизаций и социальные проблемы. Цивилизация как объект 
изучения социальной экологии. Эволюция цивилизаций: речные, морские, океанические. Виды 
цивилизаций: этносоциальные (майя, шумеры и др.), социально-культурные (эллинская, 
европейская, российская и т.д.), социально-исторические (рабовладельческие, буржуазные, 
современные и др.). История цивилизаций в контексте взаимодействия с окружающей средой. 
Основные элементы и процессы цивилизаций. Цивилизации на территории России и 
экологические последствия хозяйственной деятельности в разные эпохи. Специфика действия 
антропогенных факторов на организм человека и окружающую среду. Загрязнения. Виды 
загрязнений: по природе, по масштабам. Экологический кризис. Экологический мониторинг: 
практические направления и виды. ПДК. Социально-экологические аспекты модернизации. 
Урбанизация как важная часть модернизации. Жилище – экологическая ниша горожанина. 
Факторы, влияющие на жизнь горожанина. Факторы, влияющие на жизнь жителя сельской 
местности. Роль религии в истории человечества. Социально-экологические аспекты миграции 
населения. Миграции как источник биологического загрязнения среды обитания человека. 
Демографический аспект миграционных процессов. Демография в прошлом, настоящем и 
будущем. Национальные и межрегиональные отношения. Пионерное освоение территории. 
Антропоэкологические аспекты освоения новых территорий. Эпидемии и их влияние на жизнь 
общества и окружающую среду. Эпидемии острых заболеваний человека в прошлом, настоящем 
и будущем. Экологические проблемы, связанные с распространением заболеваний. Связь 
эпидемий и миграционных процессов. Социально-экономические аспекты войн. 
Антропоэкологические аспекты освоения космоса.  

Раздел 4. Современные проблемы антропоэкологии. Атмосфера и проблема 
Кислотных осадков и «озоновых дыр». Вода как ресурс и объект хозяйственной деятельности, 
истощение водных ресурсов. Почва и земельные ресурсы в системе хозяйственной деятельности, 
истощение и деградация почвенных ресурсов. Растительные системы в системе хозяйственной 
деятельности, факторы деградации растительного покрова. Животные ресурсы в системе 
хозяйственной деятельности, факторы деградации животного мира. Минеральные ресурсы, 
распределение и запасы, использование. Способы решения наиболее актуальных проблем 
антропоэкологии. Понятие социосферы и техносферы. Социальные комплексы. Топливно-
энергетический комплек. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. 
Химико-лесной комплекс. Строительный комплекс. Агропромышленный комплекс. Транспорт и 
связь. Основные характеристики . Проблемы и пути их решения. 

Раздел 5. Популяционно-генетические аспекты взаимодействия в системе «человек – 
общество – природа». Генетический мониторинг природных популяций. Генетический 
мониторинг сельскохозяйственных популяций. Принципы стабильности генетической 
структуры. Генетические процессы в современных популяциях человека: окружающая среда и 
проблема генетического груза. Генетическая токсикология. Уменьшение генетической 
опасности.  
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5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины «Экология человека и социальные проблемы» при 

проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 
1. Медиатехнологии  реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
1.1. Лекции-визуализации c использованием ИКТ. Визуальная насыщенность учебного 

материала в этом случае позволяет сделать его ярким, убедительным и способствует 
интенсификации процесса усвоения материала. Использование подобных технологий позволяет 
акцентировать внимание аудитории на значимых моментах излагаемой информации и создавать 
наглядные эффектные образы в виде рисунков, схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 
(Тема 1.1. Антропоэкология как наука. История становления антропоэкологии и социальной 
экологии; Тема 2.3. Биологические основы общественной жизни людей; Тема 3.3. Цивилизации в 
контексте взаимодействия с окружающей средой; Тема 5.1. Генетическаяпроцессы в 
современных популяциях человека. Генетическая токсикология и мониторинг.) 

1.2. Семинары-круглые столы, в ходе которых студенты делают краткие сообщения по 
предложенной проблемной теме с использованием презентаций. В результате использования 
этой технологии студенты учатся работать с программой Microsoft Power-Point, решают задачи 
социального партнерства, характеризующегося поиском и достижением педагогического и 
научного консенсуса, реализацией профессиональных интересов субъектов образования 
средствами педагогической поддержки с целью повышения статуса обучаемого, значимости его 
личного вклада в решение общих задач, развития его личностно-смысловой сферы. (Тема 1.2. 
Законы и аксиомы антропоэкологии; Тема 2.1. Человек – существо биосоциальное. Становление 
современного человека. Тема 3.4. Социально-экологические аспекты миграции населения. 
Эпидемии в истории цивилизаций и роль религии в истории человечества. Тема 5.1. 
Генетические процессы в современных популяциях человека. Генетическая токсикология и 
генетический мониторинг.) 

2. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения следующих 
видов учебной работы: 

2.1. Лекция проблемного характера в учебной деятельности позволяют организовать 
активную самостоятельную деятельность студентов по решению проблемных ситуаций, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности. Кроме того, проблемные лекции направлены на формирование 
социально и профессионально мобильной личности специалиста с высоким уровнем готовности 
к предстоящей деятельности. (Тема 4.1. Экологические проблемы атмосферы, гидросферы и 
педосферы. Тема 4.2. Эколого-экономические проблемы природных ресурсов и 
природопользования.). 

2.2. Семинары круглые столы в рамках технологии развития критического мышления 
развивают социальное партнерство, которое предполагает активную деятельность студента по 
включению в новые профессиональные условия, обогащение содержания профессиональной 
подготовки специалиста; придает опережающий характер профессиональной адаптации студента 
(в частности, сопровождает формирование социально-профессиональной компетентности). 
(Тема 3.2. Социально-экологические аспекты модернизации. Урбанизация как важная часть 
модернизации. Тема 3.3. Цивилизации в контексте взаимодействия с окружающей средой.  

3. Кейс-технологии реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
3.1. Семинары-дискуссии, в ходе реализации которых основными приемами являются 

мозговой штурм и дебаты. Мозговой штурм развивается поэтапно: моделирование предстоящего 
процесса, вступление в контакт, непосредственное общение, выход из контакта, анализ 
результатов и позволяет сформировать у студентов готовность успешно действовать в условиях 
влияния различных стрессоров. Таким образом, мозговой штурм является методом 
стимулирования творческой активности. Дебаты позволяют сопоставлять существующие в 
социальной противоположные подходы для решения одной и той же проблемы. Проведение 
дебатов является эффективным средством обучения студентов умению ясно и логично 
формулировать свою позицию, находить убедительные факты и доводы в свою поддержку. Они 
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так же развивают чувство уверенности в своей способности повлиять на общественное мнение 
или изменить проводимую политику. (Тема 2.2. Биологические основы общественной жизни 
людей. Тема 3.1. Антропоэкологические аспекты освоения новых территорий. Тема 4.1. 
Экологические проблемы атмосферы, гидросферы и педосферы.) 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 30 % от общего количества 
аудиторных занятий. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 20% от общего количества аудиторных занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: 

1. Работа с поисковыми системами Интернета. 
2. Работа со справочной литературой. 
3. Подготовка презентаций по темам рефератов. 
4. Тренировочные, реконструктивные виды технологий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Темы для контрольных работ: 

1. Формирование взглядов на проблему «Человек и среда его обитания». 
2. Основы отношений в системе «человек–общество–природа». 
3. Человек – существо биосоциальное. 
4. Морфофункциональные особенности человека. 
5. Качество среды. 
6. Законы и аксиомы антропоэкологии. 
7. Несогласованность деятельности человека с законами экологии. 
8. Человек и общество в различные эпохи. 
9. Экологический кризис. 
10. Глобальные экологические проблемы человечества. 
11. Прогнозирование состояния окружающей природной среды. 
12. Сотрудничество в области сохранения окружающей среды. 
13. Современные проблемы социосферы. 
14. Принципы и механизмы взаимодействия в системе «человек–общество–природа» на 

популяционном уровне. 
15. Проблема генофонда человечества. 
 
Примерные темы рефератов: 
1. Природные основы экологической культуры. 
2. Технократический стиль мышления и его влияние на окружающую среду. 
3. Влияние окружающей среды на психосоматическое развитие человека. 
4. Проблема выживания в современном мире. 
5. Социальные болезни как следствие социальных явлений. 
6. Кризис современного детства как отражение социально-экологического кризиса. 
7. Поведение человека в районе стихийного бедствия. 
8. Проблема защиты детей (на войне, на работе, на улице). 
9. Фактор среды в развитии личности. 
10. Реализация принципа целостности знания в процессе фомирования экологической 

культуры личности. 
11. Стихийные бедствия в сознании и поведении людей. 
12. Социальная экология семьи. 
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13. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 
14. Общечеловеческие ценности как оптимальная форма взаимодействия человека с 

окружающим миром. 
15. Проблема улучшения социальной среды человека. 
16. Оптимизация окружающей среды. 
17. Адаптация человека к условиям стихийных бедствий. 
18. Феномен территориальности у человека и у животных (сравнительная характеристика). 
19. Проблема взаимодействия человека с окружающим миром (в восточных религиях, в 

христианстве). 
 

Вопросы для промежуточных тестов: 
ВАРИАНТ 1. 

1. Перечислите 4 фактора, составляющие экологический комплекс Л. Шуора и Д. Дункана. 
2. В каком году и где впервые мировое сообщество выработало согласованную стратегию 
развития. 
3. Цвет кожи, разрез глаз, форма носа, волосяной покров и другие фенопризнаки – это 
результат: 
а) социализации; 
б) биологической эволюции; 
в) генотипической адаптации. 
4. В результате антропоэкологического процесса возникла: 
а) биосфера; 
б) искусственная среда; 
в) экологическая катастрофа. 
5. Элементами неживой природной среды являются: 
а) педосфера; 
б) общество; 
в) биосфера. 
6. Районирование это: 
а) выделение территорий распространения какого-либо явления; 
б) объединение территориальных комплексов; 
в) выделение индивидуальных территориальных единиц. 
7. Закон внутреннего динамического равновесия сформулирован: 
а) Г.В. Лейбниц; 
б) Н.Ф. Реймерс; 
в) В.И. Вернадский. 
8. Несоответствие темпов изменения среды (быстро) и адаптационных возможностей 
организмов (медленно) → снижение числа видов → нарушение устойчивости экосистем 
являются следствием; 
а) изменения временного фактора развития биосферных процессов; 
б) нарушения цепей питания и экологических пирамид; 
в) изменения границ действия экологических факторов. 
9. Объектами загрязнений могут быть: 
а) промышленные предприятия; 
б) гидросфера; 
в) транспорт. 
10. Смеси углеводородов с NO вызывают образование: 
а) зимнего смога; 
б) фотооксидантов; 
в) парникового эффекта. 
11. Нефтяная пленка: 
а) обогащает водоем органикой; 
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б) способствует активизации естественных процессов самоочищения водоемов; 
в) затрудняет процессы фотосинтеза. 
12. В воздушной среде критерием качества служит: 
а) ХПК; 
б) ВДК; 
в) ПДВ. 
13. Древесина относится к: 
а) ограниченно возобновимым ресурсам; 
б) невозобновимым ресурсам; 
в) неограниченно возобновимым ресурсам, 
14. Поясните следующую процентовку; 
1/3— 
1/6— 
1/6— 
1/3— 
15. Поясните рисунки: 

 
16. Альбедо Земли это: 
а) доля отраженной планетной радиации; 
б) доля поглощенной планетной радиации; 
в) разница между поглощенной и отраженной планетной радиации. 
17. Термокарстовые явления характерны для: 
а) заболоченных территорий; 
б) вечномерзлотных грунтов; 
в) аридных и семиаридных зон. 
18. Чем отличаются континентальная и океаническая кора? 
а) в океанической коре осадочный слой имеет уменьшенную мощность; 
б) в континентальной коре осадочный слой имеет уменьшенную мощность; 
в) в океанической коре отсутствуют базальтовый и гранитный слои. 
19. Прокомментируйте высказывание о том, что: «Развитие цивилизации происходит в 
основном за счет использования невозобновимых ресурсов, причем с нарастающим 
темпом». 
20. Какова ситуация в современной России по энергетическим ресурсам и какие меры 
и мероприятия считаются необходимыми для предотвращения дальнейшего кризиса? 

 
ВАРИАНТ 2. 

1. В «моделях мира» описано 5 главных тенденций мирового развития. Перечислите. 
2. Назовите три основных этапа развития социальной экологии. 
3. Процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм, 
установок, образов поведения, присущих данному обществу или социальной группе 
называется: 
а) биологической эволюцией; 
б) адаптацией; 
в) социализацией. 
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4. Изменение уровня социально-экономического развития сопровождается: 
а) снижением качества общественного здоровья; 
б) повышением качества общественного здоровья; 
в) никак не сказывается на качестве общественного здоровья. 
5. Элементы живой природной среды: 
а) вирусы; 
б) атмосфера; 
в) человек. 
6. Компонентное районирование это - выделение территории: 
а) по какому-нибудь одному признаку; 
б) на основании оценки сочетания различных групп показателей; 
в) на основе нескольких показателей. 
7. Закон ограниченности ресурсов сформулировал: 
а) Н.Ф. Реймерс; 
б) Г.В. Лейбниц; 
в) Б. Коммонер. 
3. Внедрение в экосистемы несвойственных видов является результатом: 
а) нарушения цепей питания и экологических пирамид; 
б) нарушения экологических ниш; 
в) нарушения устойчивости экосистем. 
9. Спецификой действия антропогенных факторов на организмы является: 
а) целенаправленность; 
б) ограниченность; 
в) непредсказуемость. 
10. SO2 участвует в образовании: 
а) зимнего смога; 
б) летнего смога; 
в) озоновых дыр. 
11. Диоксины: 
а) входят в состав выхлопных газов; 
б) являются побочным продуктом различных химических производств; 
в) специально синтезируются для применения в с/х. 
12. В водной среде критерием качества служит: 
а) ПДК с.с.; 
б) ХПК; 
в) ДОК. 
13. Прокомментируйте рисунки: 

 
14. Поясните процентовку: 
25%- 
5%- 
70%- 
15. На 60% кислотные осадки состоят из: 
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а) HNO3; 
б) H2SO4; 
в) HCL. 
16. Неолитической революцией называют переход человечества: 
а) к собирательству; 
б) к земледелию; 
в) к производству. 
17. Дефляция характерна для: 
а) аридных и семиаридных зон; 
б) естественного леса; 
в) вечномерзлотных грунтов. 
18. Забалансовыми называются полезные ископаемые: 
а) промышленная разработка которых при существующих экономических усло- 
виях и применяемых технологиях добычи нецелесообразна; 
б) которые могут быть реально извлечены из недр при промышленной разра- 
ботке месторождений; 
в) которые предположительно остаются в недрах и требуют изучения на пред- 
мет экономической целесообразности их разработки. 
19. Прокомментируйте, почему в перспективе неизбежен дальнейший рост потребно- 
сти в природном энергетическом сырье главным образом из-за роста народонаселения. 
20. Дайте пояснения к таблице. 
 уголь нефть газ 

1913 г. 94,3% 5,7 0,0% 
1980 г. 31,4% 48,3 20,3% 

 
Текущий контроль качества усвоения материала 
Проверка качества усвоения знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе. В качестве оптимальных видов контроля усвоения содержания по учебной дисциплины 
используются: творческая реферативная работа, контрольная работа, сообщение на 
лабораторном занятии, причем выбор вида отчетности может быть сделан самим обучающимся. 

Промежуточная аттестация 
Учебная дисциплина завершается зачетом, на котором проверяется усвоение теоретических 

знаний и умение их использовать в практической деятельности. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Социальная экология как наука. Предмет, методы и задачи социальной экологии. 
Проблемы, изучаемые социальной экологией. 

2. Кислотные осадки. Виды. Механизмы формирования кислотных осадков. Влияние на 
экосистемы. 

3. История развития социальной экологии. 
4. Водные ресурсы (общая характеристика). Основные направления водопользования. 
5. Экология цивилизаций. Цивилизация как объект изучения  социальной экологии. Люди 

древнего каменного века. 
6. Факторы деградации растительного покрова. 
7. Неолитическая революция и история цивилизаций. Бронзовый век. Железный век. 

Феодальная цивилизация. Индустриальная и постиндустриальная цивилизация. 
8. Факторы деградации животного мира. 
9. Человек как биологическое и социальное явление (история становления современного 

человека, социально-психологические особенности и его общественные функции в разные 
эпохи).  
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10. Особо охраняемые природные территории. 
11. Аксиомы антропоэкологии. 
12. Войны будущего. Ядерные испытания. Война и космическое пространство. 

Экологические последствия деятельности военно-промышленного комплекса и вооруженных 
сил в мирное время. 

13. Человеческая среда. Элементы и качество человеческой среды. 
14. Генетический мониторинг. Задачи и теоретические подходы к их решению. 

Генетический мониторинг сельскохозяйственных популяций. Принципы стабильности 
генетической структуры с/х популяций. 

15. Нормы и критерии, с помощью которых оценивается качество окружающей среды. 
16. Фитосфера. Общая характеристика. Продуктивность фитосферы и средообразующая 

роль.  
17. Законы социальной экологии. 
18. Атмосферный воздух: общая характеристика. Основные атмосферные процессы. 
19. Проявления несогласованной деятельности человека с законами экологии. 
20. Антропоэкологические аспекты освоения космоса. Влияние развития космонавтики на 

среду обитания человека. 
21. Антропогенные воздействия на биосферу. Виды загрязнений и основные загрязнители. 
22. Современные проблемы миграции и мигрантов в России. 
23. Экологический кризис. Виды. Современные глобальные проблемы и индикаторы 

глобального экологического кризиса. Способы выхода. 
24. Использование растительных ресурсов и их воспроизводство. Истощение растительных 

ресурсов. 
25. Загрязнения вод: виды загрязнений и меры борьбы. Истощение водных ресурсов. 
26. Генетический мониторинг природных популяций. Промысел и искусственное 

воспроизводство. 
27. Загрязнения воздуха. Фотохимический смог и температурная инверсия. 
28. Животные ресурсы. Эволюция. Роль в биосфере. Животные в системе хозяйственной 

деятельности. 
29. Парниковый эффект. Эффекты глобального потепления климата. Меры 

противодействия. 
30. Война и эволюция человечества. Демографические процессы предвоенного, военного и 

послевоенного периодов. 
31.  «Озоновые дыры». Механизмы разрушения озонового слоя. Борьба с истощением 

запасов озона. 
32. Медико-санитарные и социально экономические последствия военных действий. 

Экологические последствия войн. 
33. Педосфера (общая характеристика). Почва – участник геохимического круговорота. 
34. Эпидемиологическая ситуация в мире и в России в наши дни. Влияние эпидемий на 

жизнь общества. 
35. Земельные ресурсы в системе хозяйственной деятельности человека. 
36. Урбанизация. Факторы урбанизации. Агломерации городов. Особенности современного 

города. Влияние урбанизации на социально-экологические особенности населения. 
37. Роль религии в истории и жизни человечества. Религия и проблемы социальной 

экологии. 
38. Загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. Засоление и подкисление почв. 
39. Загрязнения почв тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами. 

Микробиологическое загрязнение почв. 
40. Миграции населения – одна из важнейших проблем антропоэкологии. Миграции 

населения на территории России. 
41. Использование минеральных ресурсов – основные мировые тенденции. Ситуация в 

России. 
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42. Акклиматизация и реакклиматизация. Работы по акклиматизации и реакклиматизации в 
Пензенской области  

43. Охрана растительного и животного мира. Причины редкости. Федеральные законы. 
Красная книга. 

44. Генетическая токсикология. Генетически активные факторы, их виды и последствия.  
45. Экологический мониторинг. Цели и задачи. Основные виды экологического 

мониторинга. 
46. Сегрегационный и мутационный груз в человеческих популяциях. 
47. Истощение и деградация почвенных ресурсов. Почвоутомление и эрозия. Меры охраны 

почвенных ресурсов. 
48. Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в прошлом. Последствия. 
49. Минеральные ресурсы (общая характеристика). Полезные ископаемые. Виды 

минеральных ресурсов и полезных ископаемых. 
50. Генетические процессы в современных популяциях человека. Основные проблемы и 

задачи. Генетический мониторинг. 
51. Основные составляющие техносферы. 
52. Экологизация экономических отношений. 
53. Экологизация правовых отношений. 
54. Социальные факторы экоразвития. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Экология человека и социальные проблемы» 

Основная литература: 
1. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. Киев, 1991. 
2. Будыко М.И. Глобальная экология. М.: «Мысль», 1997. 327 с. 
3. Коммонер Б. Замыкающийся круг: Природа, человек, технология. Л.: Гидрометиздат, 1974. 
4. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология. М., 1998. 312 с. 
5. Малофеев В.И. Социальная экология. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2004. 260 с. 
6. Марков Ю.Г. Социальная экология. Взаимодействие общества и природы. Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2004. 544 с. 
7. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1997. 176 с. 
8. Прохоров Б.Б. Социальная экология. М.: издательский центр «Академия», 2005. 416 с. 
9. Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: издательский центр «Академия», 2003. 320 с. 
10. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества: концептуальная экология. М.: Изд. центр 

«Россия молодая», 1992. 
Дополнительная литература: 

11. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: учебник для студентов высших 
учебных заведений. Пособие для учителей. М. Агар. 1999. 

12. Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов-на-Дону, 1996. 
13. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

256 с. 
14. Дорст Ж. До того, как умрет природа. М., 1968. 
15. Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие. Учебное пособие. М. УРАО. 1997. 
16. Захаров И.А. Экологическая генетика и проблемы биосферы. Л.: Знание, 1984. 32 с. 
17. Котляков В.М. Наука. Общество. Окружающая среда. М.: Наука, 1997. 409 с. 
18. Мезавр П., Мезавр Дж. Наука о живом. М., 1983. 
19. Одум Ю. Основы экологии. М., 1975. 
20. Петров В.В. Экологическое право России.- М., 1995. 
21. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология. М.: Мой учебник, 2005. 

462 с. 
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22. Попова Т.Е., Попова Е.В. Биотехнология и социум. М.: Наука, 2000. 108 с. 
23. Природопользование. М.: Просвещеиие, 1995. 255 с. 
24. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Кн. 1. Народонаселение и 

пищевые ресурсы: Пер. с англ. М.: Мир, 1994. 320 с. 
25. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Кн. 2. Загрязнение воды и 

воздуха: Пер. с англ. М.: Мир, 1994. 290 с. 
26. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Кн. 3. Здоровье и среда в 

которой мы живем: Пер. с англ. М.: Мир, 1994. 191 с. 
27. Ревелль П., Ревель Ч. Среда нашего обитания: В 4-х книгах. Кн. 4. Энергетические 

проблемы человечества: Пер. с англ. М.: Мир, 1994. 291 с. 
28. Реймерс Н.Ф. Экология: Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. М, 1994.  
29. Радкевич В.А. Экология. М., 1993. 
30. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко Н.В. Прикладная экология. М.: Академический 

проект: Традиция, 2005. 384 с. 
31. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию: Пер. с нем. 

М.: Мир, 1997. 232 с. 
32. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. М., 2002. 480 с. 
33. Чернова Н.М. Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа. 2004. 384 с. 
34. Шилов И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов. М.: Высшая школа, 2001, 2003. 512 

с. 
35. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать?/под ред. В.И. Данилова-

Данильяна.- М., МНЭПУ, 1997. 
36. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под.ред. Т.Я. Ашихминой. М.: 

Академический проект, 2005. 416 с. 
37. Яковлев С.В, Стрелков А.К., Мазо А.А. Охрана окружающей среды. – М., 1998. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Экология человека и социальные проблемы» 

Учебные лаборатории, зоологический музей, компьютерный класс с доступом в Интернет. 
Отдельный ПК для преподавателя и подключенный к компьютеру проектор для демонстрации 
презентаций. Интерактивный компьютерный вариант – рабочее место студента компьютер 
(допускается одно место на два человека в течение учебного процесса). Индивидуальное рабочее 
место студента – компьютер – во время рубежного контроля и зачета. 

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS Office 
Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) по теме 
лекций и практических занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 

Для проведения рубежного тестирования или зачета требуется программа – составитель 
тестов, например, Ttester или TestMaker. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и 
выше, для цифровой обработки сканированных изображений обработки программный пакет 
Adobe Photoshop 10 или аналогичный. 
Рабочая программа дисциплины «Экология человека и социальные проблемы» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО по 
направлению подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия 
 
Программу составила: 
 
Курмаева Н.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии________________________ 

                               (подпись, Ф.И.О.) 
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Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры «Зоология и экология» 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой ЗиЭ  ______________________________В.Ю. Ильин 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

ЗиЭ                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

                                                   
                                                                             _____________________  Филатова О.М. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных новых аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 
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1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,16 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

 
_____________  Ю.П. Перелыгин 
 
«_____»________________ 2013 г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б2.1.1 «МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
БИОЛОГИИ» 

 
Направление подготовки 020400 Биология 
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Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013  
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Математика и математические методы в биологии» 
является формирование и развитие у студентов общекультурных компетенций, формирование 
систематизированных знаний, умений и навыков в области математики её основных методов и 
их приложений в биологии, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника в 
сфере профессиональной деятельности, готового к инновационной творческой реализации в 
конкретной области его деятельности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра биолога по профилю «Биоэкология»: 

 содействовать средствами дисциплины «Математика и математические методы в 
биологии» развитию у студентов мотивации к профессиональной деятельности, 
профессиональных функций, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 
 сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для применения в 

будущей профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, проведения 
научных исследований; 

 познакомить студентов с математическими методами обработки информации для 
реализации профессиональных функций и решения поставленных задач; 

 научить студентов доказательно рассуждать, выдвигать гипотезы и их обоснования; 
 научить поиску, систематизации и анализу информации, используя разнообразные 

информационные источники, включая учебную и справочную литературу; 
 научить использовать информационные технологии в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Математика и математические методы в биологии» входит в базовую часть 
математического и естественнонаучного цикла. 
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Для усвоения дисциплины  «Математика и математические методы в биологии» 
студенты используют знания, полученные в процессе изучения математики в 
общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по выбору 
студентов, содержание которых связано с математическими методами обработки информации и 
решением прикладных задач в области биологии. 

В результате изучения данных дисциплин обучающийся должен: 
знать: основные понятия и строгие доказательства фактов базовых разделов курса 

математики; 
общее представление о математических методах исследования и анализа живых систем;  
уметь: применять теоретические знания к решению прикладных задач; 
владеть: 
различными приемами использования идеологии курса математики при обработке данных 

различных исследований; 
математическими методами исследования, обработки и хранения полученной информации; 
принципами построения и использования математических моделей в биологических 

процессах. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин по 

выбору вариативной части математического и естественнонаучного цикла: «Методы 
статистического анализа в биологии».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Математика и математические методы в биологии» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компете
нции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-6 Использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области математики 
и естественных наук, применяет 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

Знать:  
 основные понятия и факты классических 

разделов математики. 
Уметь:  

 применять теоретические знания к 
решению прикладных задач в 
естествознании; 

 применять теоретические знания к 
моделированию явлений и процессов на 
компьютере. 

Владеть:  
 математическими методами исследования 

и анализа живых систем; 
 принципами построения и использования 

математических моделей в биоэкологии; 
 средствами моделирования явлений и 

процессов; 
 принципами экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий. 
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4. Структура и содержание дисциплины __математика и математические методы в биологии__ 

4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, _180_ часов. 
 

№
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 
семестра) Аудиторная 

работа 
Самостоятельная 

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

М
ин

и-
ис

сл
ед

ов
ан

ие
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 

ко
лл

ок
ви

ум
у,

 
со

бе
се

до
ва

ни
ю

 

эк
за

ме
н 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

О
тч

ет
 п

о 
ми

ни
-

ис
сл

ед
ов

ан
ию

 

1. Раздел 1. Аналитическая геометрия и 
линейная алгебра.  1

6 8 8  12 7 1 4 36      

1.
1. 

Тема 1.1. Матрицы и действия над ними. Ранг  
матрицы. Определители, свойства  определителей. 
Понятие обратной матрицы. 

1 4 2 2  3 1 1 1    1   

1.
2. 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений. 
Методы решения систем: матричный, формулы  
Крамера, метод Гаусса. 

2 4 2 2  3 2  1      2 

1.
3. 

Тема 1.3 Векторы. Операции над векторами на 
плоскости и пространстве. 3 4 2 2  3 2  1  3     

1.
4. 

Тема 1.4 Различные системы координат на  
плоскости. Метод координат. Уравнение прямой на 
плоскости. 

4 4 2 2  3 2  1    4   

2. 
Раздел 2. Дифференциальное и 

интегральное исчисления функции одной 
переменной. 

 2
8 

1
4 

1
4  24 9 5 10       

2.
1. 

Тема 2.1. Определение и способы задания 
функции. Предел функции. Теоремы о пределах, их 
применение. Первый и    второй замечательные 

5 4 2 2  4 2  2       
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пределы. 

2.
2. 

Тема 2.2. Понятие производной. Правила 
дифференцирования и производные элементарных 
функций. Дифференциал функции, геометрический 
смысл дифференциала. Применение 
дифференциалов к приближенным вычислениям. 

6
-7 8 4 4  6 2 2 2  6    7 

2.
3. 

Тема 2.3. Возрастание и убывание функций. 
Экстремум функции. Построение графиков 
функций. 

8 4 2 2  4 1 1 2      8 

2.
4. 

Тема 2.4. Понятие первообразной и  
неопределенного интеграла, свойства, таблица 
интегралов. Основные методы интегрирования 
(замена переменной, интегрирование  по частям). 

9
-10 8 4 4  6 2 2 2  10  10   

2.
5. 

Тема 2.5. Понятие определенного интеграла, 
свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
Приложения определенного интеграла в 
естествознании. 

1
1 4 2 2  4 2  2     11 11 

3. Раздел 3. Дифференциальные уравнения.  1
2 6 6  12 6 2 4       

3.
1 

Тема 3.1. Понятие дифференциального уравнения. 
Дифференциальное уравнение первого  порядка, 
его общее решение и начальные условия. 
Уравнения с разделяющимися        переменными, 
приложения. 

1
2-13 8 4 4  8 3 2 3   12   13 

3.
2 

Тема 3.2. Линейные дифференциальные уравнения 
второго порядка, общее и частное решения 
уравнений. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

1
4 4 2 2  4 3  1  14  14   

4. Раздел 4. Функции нескольких переменных. 
 1

6 8 8  24 9 3 12       

4.
1 

Тема 4.1. Понятие функции нескольких 
переменных. Частная производная и дифференциал. 
Полный дифференциал. 

1
5-16 8 4 4  13 3 3 7  15     

4.
2 

Тема 4.2. Экстремум функции двух 
переменных. Метод наименьших квадратов. 

1
7-18 8 4 4  11 6  5  17   18 17 

                 
 Общая трудоемкость, в часах  7

2 
3

6 
3

6  72 31 1
1 30 36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
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Экзамен 1. 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 
 

Тема 1.1. Матрицы и действия над ними. Ранг  матрицы. Определители, свойства  
определителей. Понятие обратной матрицы. 

Матрицы; виды матриц и действия над ними. Понятие обратной матрицы. Ранг матрицы. 
Определители второго и третьего порядка, их свойства. Понятие об определителях n-порядка.  

 
Тема 1.2. Системы линейных уравнений. Методы решения систем: матричный, 

формулы  Крамера, метод Гаусса. 
Системы линейных алгебраических уравнений. Критерий совместности системы 

линейных уравнений. Матричная запись системы линейных алгебраических уравнений,  правило  
Крамера, метод Гаусса.  Однородные системы линейных алгебраических уравнений. 

 
Тема 1.3. Векторы. Операции над векторами на плоскости и пространстве. 
Векторы, операции над векторами на плоскости и пространстве: сложение векторов, 

умножение вектора на число, скалярное произведение векторов. 
 
Тема 1.4. Различные системы координат на  плоскости. Метод координат. Уравнение 

прямой на плоскости. 
Различные системы координат на плоскости. Метод координат. Расстояние между двумя 

точками, деление отрезка в данном отношении. Различные способы задания  прямой на 
плоскости. Расстояние от точки до прямой, угол между прямыми. Взаимное расположение 
прямых. 

   
Раздел 2. Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной переменной. 

 
Тема 2.1. Определение и способы задания функции. Предел функции. Теоремы о 

пределах, их применение. Первый и    второй замечательные пределы. 
Определение и способы задания функции. Обзор элементарных функций и их графиков. 

Сложная и обратная функция. Предел функции. Первый и второй замечательные пределы, их 
следствия. 

 
Тема 2.2. Понятие производной. Правила дифференцирования и производные 

элементарных функций. Дифференциал функции, геометрический смысл дифференциала. 
Применение дифференциалов к приближенным вычислениям. 

Понятие производной, геометрический и физический смысл производной. Правила 
дифференцирования и производные элементарных функций. Производная сложной функции. 
Логарифмическое дифференцирование. Дифференцирование параметрически и неявно заданных 
функций. Дифференциал функции, геометрический смысл дифференциала. Свойства и  
применение дифференциалов к приближенным вычислениям. 

 
Тема 2.3 Возрастание и убывание функций. Экстремум функции. Построение 

графиков функций. 
 Возрастание и убывание функций, максимумы и минимумы, наибольшие и наименьшие 

значения функций. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки перегиба. Асимптоты к 
графику функции. Построение графиков функций. 

 
Тема 2.4. Понятие первообразной и  неопределенного интеграла, свойства, таблица 

интегралов. Основные методы интегрирования (замена переменной, интегрирование  по 
частям). 
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 Понятие первообразной и неопределенного интеграла, свойства. Правила 
интегрирования, таблица интегралов. Основные методы интегрирования неопределенных 
интегралов (замена переменной, интегрирование по частям). 

 
Тема 2.5. Понятие определенного интеграла, свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Приложения определенного интеграла в естествознании. 
Понятие определенного интеграла, свойства. Геометрический смысл определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема о среднем. Методы интегрирования 
определенных интегралов. Приложения определенного интеграла в естествознании (длина дуги, 
численность и биомасса популяции, средняя длина пробега). 

 
 

Раздел 3. Дифференциальные уравнения. 
 

Тема 3.1. Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальное уравнение 
первого  порядка, его общее решение и начальные условия. Уравнения с разделяющимися        
переменными, приложения. 

Задачи,  приводящие к дифференциальным уравнениям. Понятие дифференциального 
уравнения. Дифференциальное уравнение первого порядка, его общее решение и начальные 
условия. Уравнения с разделяющимися переменными. Линейные, однородные 
дифференциальные уравнения первого порядка, дифференциальные уравнения  в полных 
дифференциалах,   применение дифференциальных уравнений первого порядка в 
естествознании. 

 
Тема 3.2. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка, общее и 

частное решения уравнений. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами. 

Понятие о дифференциальных уравнениях высших порядков. Дифференциальные 
уравнения второго порядка, его общее решение и начальные условия,  уравнения, допускающие 
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

 
Раздел 4. Функции нескольких переменных. 

 
Тема 4.1. Понятие функции нескольких переменных. Частная производная и 

дифференциал. Полный дифференциал. 
Понятие функции нескольких переменных, геометрическое изображение, предел, 

непрерывность. Частные производные и полный дифференциал функции нескольких 
переменных. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 

 
Тема 4.2. Экстремум функции двух переменных. Метод наименьших квадратов. 

Экстремум функции двух переменных. Аппроксимация функций: постановка задачи, выбор 
эмпирических формул. Метод наименьших квадратов. 

 
 
 

 
 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины «Математика и математические методы в биологии», при 
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проведении аудиторных занятий, используются технологии традиционных  и нетрадиционных 
учебных занятий. 

Технология традиционного обучения предусматривает такие методы и формы изучения 
материала как лекция, практические занятия:  

 информационная лекция (тема 1.1 Матрицы и действия над ними. Ранг  матрицы. 
Определители, свойства  определителей. Понятие обратной матрицы); 

 проблемная лекция (тема 1.4 Различные системы координат на  плоскости. Метод 
координат. Уравнение прямой на плоскости.); 

 лекция-визуализация (тема 2.3 Возрастание и убывание функций. Экстремум функции. 
Построение графиков функций; тема 4.2 Экстремум функции двух переменных. Метод 
наименьших квадратов). 

Практические занятия направлены на формирование у студентов умений и навыков 
решения задач, в том числе с практическим содержанием и исследовательских задач. В ходе 
проведения практических занятий используются задания учебно-тренировочного характера и 
задания творческого характера (тема 2.4 Понятие первообразной и  неопределенного интеграла, 
свойства, таблица интегралов. Основные методы интегрирования (замена переменной, 
интегрирование  по частям); тема 4.2 Экстремум функции двух переменных. Метод наименьших 
квадратов). 

При изучении дисциплины «Математика и математические методы в биологии» 
используются активные и интерактивные технологии обучения, такие как: 

 технология сотрудничества, включающая работу в малых группах  (тема 1.1 Системы 
линейных уравнений. Методы решения систем: матричный, формулы  Крамера, метод Гаусса); 

 медиатехнология (подготовка и демонстрация презентаций); 
 кейс-технология (проблемный метод, работа в парах и группах). 
Нетрадиционные учебные занятия проводятся в форме тренинга, занятий-соревнований 

(заключительные практические занятия по изучаемым темам). 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя 

(консультации, коллоквиумы) и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в 
компьютерном классе с выходом в сеть «Интернет» на естественно-географическом факультете 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы: 

 работа с конспектом лекции; 
 работа с учебником; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 поиск информации в сети «Интернет» и дополнительной и справочной литературе; 
 мини-исследование; 
 подготовка к сдаче экзамена. 

 
 

 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Самостоятельная работа студента 
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Нед

еля 
№ 
те

мы 

Вид самостоятельной работы Рекоменду
емая  

литература 

Ч
асы 

1 2 3 4 5 
1 

семестр 
1 Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра. 
 1

2 
1 1.

1. 
Подготовка к аудиторному занятию: 

 работа с конспектом лекции; 
Матрицы и действия над ними. Ранг  матрицы. 

Определители, свойства  определителей. Понятие 
обратной матрицы. 

работа  с учебником; 
изучение тем: «Определители, свойства  

определителей», «Обратная матрица» 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений;  

Мини-исследование  
нахождение ранга матрицы 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 
 

2 - № 
225,227,228 3 

2 1.
2. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Критерий совместности системы линейных 

уравнений;  
 работа  с учебником; 

изучение тем: «Методы решения систем: 
матричный, формулы  Крамера, метод Гаусса». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений  

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2 - № 
441,442,443, 

446, 448 
3 

3 1.
3. 

 Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
сложение векторов, умножение вектора на 

число, скалярное произведение векторов.  
 работа  с учебником; 

изучение тем: «Векторы. Операции над 
векторами на плоскости и пространстве»; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2 - 
№3,7,15,21 3 

4 1.
4. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Виды уравнения прямой на плоскости;  

 работа  с учебником; 
изучение тем: «Различные системы координат на  

плоскости. Метод координат». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2 - № 69, 
73, 75, 

89,101,111 
3 

1 
семестр 

2 Дифференциальное и интегральное исчисления 
функции одной переменной. 

 2
4 

5 2.
1. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Первый и   второй замечательные пределы. 

 работа  с учебником; 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

4 
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изучение тем: «Определение и способы задания 
функции» 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений;  
 Мини-исследование  

Применение первого и   второго замечательных 
пределов. 

2 - № 617, 
657, 669, 674, 

692 

6-7 2.
2. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Дифференциал функции, геометрический смысл 

дифференциала;  
 работа  с учебником; 

изучение тем: «Понятие производной. Правила 
дифференцирования и производные элементарных 
функций». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений 
 Мини-исследование  

Применение дифференциалов к приближенным 
вычислениям. 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 
 

2 - № 773, 
775, 781, 794, 
806, 822, 837, 

866. 

6 

8 2.
3. 

 Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Экстремум функции: необходимое и достаточное 

условия; 
 работа  с учебником; 

изучение тем: «Построение графиков функций»; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2 - № 1010, 
1015. 

4 

9-10 2.
4. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Основные методы интегрирования (замена 

переменной, интегрирование  по частям). 
 работа  с учебником; 

изучение тем: «Понятие первообразной и  
неопределенного интеграла, свойства, таблица 
интегралов». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2 - №1340, 
1346, 1349, 
1374, 1414. 

6 

11 2.
5. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Формула Ньютона-Лейбница.  
работа  с учебником; 
изучение темы:  
«Понятие определенного интеграла, свойства». 

 решение упражнений по образцу; 
 решение вариативных упражнений; 
 Мини-исследование  

1. Приложения определенного интеграла в 
естествознании. 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 
 

2 - №1552, 
1554, 1559, 

1562. 

4 

1 
семестр 

3 Дифференциальные уравнения.  1
2 
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12-
13 

3.
1. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Уравнения с разделяющимися        переменными, 

приложения. 
 работа  с учебником; 

изучение тем: Дифференциальное уравнение 
первого  порядка, его общее решение и начальные 
условия». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 Мини-исследование  

Приложения дифференциальных уравнений в 
естествознании. 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

3-№515, 
519 

8 

14 

3.
2. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Линейные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 
работа  с учебником; 
изучение тем: «Линейные дифференциальные 

уравнения второго порядка, общее и частное решения 
уравнений». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

3-№703, 
705. 

4 

1 
семестр 

4 Функции нескольких переменных.  2
4 

15-
16 

4.
1. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Полный дифференциал. Приложение к 

приближенным вычислениям. 
работа  с учебником; 
изучение тем: «Понятие функции нескольких 

переменных. Частная производная и дифференциал». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к коллоквиуму. 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2-№1197, 
1200, 1216, 

1225 

1
3 

17-
18 

4.
2. 

Подготовка к аудиторному занятию: 
 работа с конспектом лекции; 
Метод наименьших квадратов. 
работа  с учебником; 
изучение тем: «Экстремум функции двух 

переменных». 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 Мини-исследование  

Аппроксимация функций: постановка задачи, 
выбор эмпирических формул. 

1,2,3,6,7 (1) 
 
 

2-№1307  1
1 

 
 
 

  
 

Темы контрольных работ 
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1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Дифференциальное и интегральное 

исчисления функции одной переменной. 
2. Дифференциальные уравнения. Функции нескольких переменных. 
 

Примерные тестовые задания для текущего контроля  
1. Решить систему уравнений: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 4
2 6 4 6
3 10 8 8

x x x
x x x
x x x

  
    
    

. 

2. Векторы a  и b


 образуют угол 
2
3


  . Зная, что 10a 


 и 2b 


, вычислить 

   2 3a b a b  
  

. 

3. Какой угол образуют единичные векторы a  и b


, если известно, что векторы 2m a b 
 

 
и 5 4n a b 

 
 взаимно перпендикулярны. 

4. В треугольнике с вершинами      0;0 , 8;0 , 0;6O A B  определить длину медианы OC  и 
биссектрисы OD . 

5. Найти уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых 2 1 0x y    и 
3 4 0x y    параллельно прямой 4 2 13 0x y   . 

6. Найти пределы: 

а) 
3 2

31

3 1lim
1x

x x x
x

  


      б) 
3

1 2lim
2 1x

x
x

 
 

 

в) 
20

sinlim
sinx

tgx x
x x




               г) 
52lim

3x

xx
x

 
  

. 

7. Найти область определения функции: 

 
2

ln
2

xf x
x




. 

8. Найти множество значений функции: 
  2 4 1f x x x   . 

9. Найти производные функций: 

а) 3 ln
2

xy arctg
x




      б) 

1

1

tx
t

ty
t

 
  


   в)  ln xx      г) 4ln sin 3y x     д) 
2

42 1
xy

x



. 

10. Вычислить приближенно: 
 40,99 . 

11. Найти dy  и 2d y : 
1
1

xy
x





. 

Вопросы для собеседования 
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1. Решите систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса по формулам 
Крамера и с помощью обратной матрицы: 
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11542
8422

321
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321

ххх
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2. Решите систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса по формулам 
Крамера и с помощью обратной матрицы: 

 













0525
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321

321

321

ххх
ххх
ххх

 

3. Решите систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса по формулам 
Крамера и с помощью обратной матрицы: 














296
254
842

321

321

321
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ххх

 

4. Решите систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса по формулам 
Крамера и с помощью обратной матрицы: 














1735
5522
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5. Решите систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса по формулам 
Крамера и с помощью обратной матрицы: 














224
643

02

321

321

321

ххх
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1. Найти производную: 

 3 22 3 4 2

15 1

x x x
y

x

  



, 

2 4
ln sin

1

x
y

x





, 

2cos ln 7 sin 7

7 cos14

x
y

x


 , arcsin xy x , 

2

4 1 1 4 1
arctg

16 8 3 2 2

x x
y

x x

 
 

 
, 2

2

arcsin
ln 1

1

x x
y x

x
  


,  2

2

ln 1

1.

x t t

y t t

  

 





. 

2. Найти дифференциал dy . 

 1 arctg .y x x x    
3. Вычислить приближенно с помощью дифференциала. 

3 ,    7, 76.y x x   

4. Исследовать функции 
3

2

4xy
x


  , 3( 1)y x x  и построить их график. 

 
1. Решить дифференциальное уравнение         
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dxydyх  . 
2. Решить дифференциальное уравнение 

dyxxydx )1( 2  
3. Решить дифференциальное уравнение 

0)2(2  dyxdxy  
4. Решить дифференциальное уравнение 

0)1( 2  dyxdxy  
5. Решить дифференциальное уравнение 

xyy ln2  
 

Вопросы для коллоквиума 
1. Различные системы координат на плоскости и в пространстве. 

2. Различные способы задания прямой на плоскости.  
3. Различные способы задания прямой в пространстве. Уравнение плоскости. 
4. Матрицы, операции над  матрицами. Обратная матрица. 

5. Определители, свойства определителей. 
6. Системы линейных уравнений, методы решения систем. 
7. Определение и способы задания функций, классификация функций. 
8. Обзор основных элементарных функций. 
9. Последовательности, предел числовой последовательности. Предел функции. Теоремы о                    

пределах.  Односторонние пределы. Два замечательных предела.  
10. Понятие производной, геометрический и физический смысл производной. Правила 

дифференцирования функций, производные элементарных функций. 
11. Производные и дифференциалы высших порядков.  
12. Возрастание, убывание и монотонность функции. Экстремум функции. 
13. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 
14.Основные методы интегрирования неопределенных интегралов (замена переменной, 

интегрирование по частям). 
15. Определенный интеграл, свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
16. Методы вычисления определенных интегралов. 
17. Приложения определенного интеграла. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1 семестр. 
 

1. Различные системы координат на плоскости и в пространстве. 
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2. Различные способы задания прямой на плоскости.  
3.   Различные способы задания прямой в пространстве. Уравнение плоскости. 

4. Матрицы, операции над  матрицами. Обратная матрица. 
5. Определители, свойства определителей. 

6. Системы линейных уравнений, методы решения систем. 
7. Определение и способы задания функций, классификация функций. 

8. Обзор основных элементарных функций. 
9.Последовательности, предел числовой последовательности. Предел функции. Теоремы о 

пределах.  Односторонние пределы. Два замечательных предела.  
10. Понятие производной, геометрический и физический смысл производной. Правила 

дифференцирования функций, производные элементарных функций. 
11. Производные и дифференциалы высших порядков.  
12. Возрастание, убывание и монотонность функции. Экстремум функции. 
13. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. 
14. Основные методы интегрирования неопределенных интегралов (замена переменной, 

интегрирование по частям). 
15. Определенный интеграл, свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 
16. Методы вычисления определенных интегралов. 
17. Приложения определенного интеграла. 
18.  Понятие дифференциального уравнения. Дифференциальное уравнение первого порядка, 

его общее решение и начальные условия. Геометрическое изображение общего и частного 
решений. 

19.  Уравнения с разделяющимися переменными.  
20.  Дифференциальное уравнение второго порядка, его общее решение, частное решение, 

начальные условия.  
21. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами.  
22. Понятие функции нескольких переменных, геометрическое изображение, предел, 

непрерывность.  
23. Частные производные и полный дифференциал функции нескольких переменных. 

Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
24. Экстремум функции двух переменных.  
25. Аппроксимация функций: постановка задачи, выбор эмпирических формул. Метод 

наименьших квадратов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины  «Математика и математические модели в биологии» 

Основная. 
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1. Баврин И.И. Высшая математика. - М.: Издательский центр «Академия»; Высшая   школа, 
2010. 

2.  Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевников Т.Я.  Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.1 
– M.: Высш. шк., 2006 
3.  Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевников Т.Я.  Высшая математика в упражнениях и задачах. Ч.2 
– 2006. 
4. Демидович Б.П. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов. М. Астрель, 
2007. 

5.  Ильин В. А., Куркина А. В. Высшая математика. Учебник. – М. Проспект; Велби, 2009 
6. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс. — М.: Айрис-пресс, 
2006. 
7. Шакирзянова О.Г., Говоруха М.А. Элементы высшей математики. Пенза: ПГПУ,2009. 
8. Резниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. МГУ. 
 
 

Дополнительная. 

1. Гусак А.А. Справочник по высшей математике. 2005 
2. Шипачев В.С. Высшая математика. Изд.: Высшая школа, 2010 г. 
3. Владимирский Б.М. Математические методы в биологии. - Ростов: изд-во Рост. ун-та, - 1983, 

- 304 с.  
4. Заплатин Б.П. Математика случайного с элементами программирования, Пенза, 1997 г. 

 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Название 
Электронный 

адрес 
Содержание 

. 

Math.ru www.math.ru Сайт посвящён Математике (и математикам. Этот 
сайт — для школьников, студентов, учителей и для всех, 
кто интересуется математикой. Тех, кого интересует зона 
роста современной науки математики. 

. 

Exponenta
.ru 

www.exponenta.r
u 

Студентам: 
- запустить установленный у Вас математический пакет, 
выбрать в списке примеров, решенных в среде этого 
пакета, подходящий и решить свою задачу по аналогии;  

 

Преподавателям: 
- использовать математические пакеты для 

поддержки Вашего курса лекций.  
 

Всем заинтересованным пользователям: 
- вы найдете электронные учебники, справочники, 

статьи.  

- вы можете ознакомиться с примерами применения 
математических пакетов в образовательном процессе. 

- вы найдете демо-версии популярных математических 
пакетов, электронные книги и свободно 
распространяемые программы. 
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. 

Математи
ка 

www.mathematic
s.ru 

учебный материал по различным разделам 
математики – алгебра, планиметрия, стереометрия, 
функции, графики и другие. 

. 

Российск
ое 

образование.  

www.edu.ru федеральный образовательный портал: учреждения, 
программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ. 

. 

Математика 
для студентов и 

прочее. 

www.xplusy.isnet
.ru 

содержит большое количество видеолекций для 
школьников, абитуриентов и студентов по математике и 
физике. 

 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Математика и 
математические модели в биологии» 

 
Для освоения данной дисциплины необходимы: 

– мультимедийные средства обучения математическим моделям  (компьютер и проектор; 
интерактивная доска; Интернет -  ресурсы); 
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Рабочая программа дисциплины «Математика и математические методы в биологии» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по 
направлению подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 
1. Паньженский В.И., профессор, канд. физ.-мат. наук, зав. кафедрой геометрии ___________ 

                                                                         (подпись) 
2. Шакирзянова О.Г., доцент, канд. физ.- мат. наук                                 ____________________ 

                                                                         (подпись) 
3. Говоруха М.А., старший преподаватель                                      _________________________ 

                                                                         (подпись) 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «Геометрия и математический анализ» 
 
Протокол № 1     от «2» сентября 2013 года 
 

Зав. кафедрой ГиМА                                      _____________________В.И. Паньженский. 
(подпись, Ф.И.О.) 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

Зоологии и экологии 
                            
                                         Ильин В.Ю.              

              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии 
естественнонаучного факультета                     ___________________       _О.М. Филатова__ 
            (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений 

 

Учеб
ный 

год 

Решение 
кафедры 

(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заме
нен- 

ных 

н
овых 

аннул
иро-

ванных 

2012/
2013 

Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/
2014 

Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист 

с подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.
1,18 

 
 
 

  

      

      

      

      

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан естественно-научного 

факультета 
 
 

_______________Ю.П. Перелыгин 
 

«_____» ____________ 20__ г. 

 



 32 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б2.1.2 Информатика и современные информационные технологии 
 
Направление подготовки     020400 Биология  
 
 
Профиль подготовки      Биохимия 
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения_______________очная_________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕНЗА – 2013 
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 Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Информатика и современные информационные 
технологии» является формирование и развитие у студентов специальных компетенций, 
формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области информатики и её 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентноспособного выпускника, готового к 
инновационной творческой деятельности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
Исходя из общих целей подготовки бакалавра  по профилю «Биоэкология»: 

 содействовать средствами дисциплины «Информатика и современные информационные 
технологии» развитию у студентов мотивации к проффессиональной деятельности, 
профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей культуры; 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи. 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 
 ознакомление студентов с местом информатики в системе наук, основными понятиями 

теории информации,  математическими основами информатики, 
 ознакомление студентов с современными программными средствами,  
 освоение офисного пакета прикладных программ стандартного программного 

обеспечения профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

 Дисциплина «Информатика и современные информационные технологии» относится к 
базовой части математического и естественнонаучного цикла. Изучение данной дисциплины 
базируется на знаниях общеобразовательных программ по следующим дисциплинам: 
информатика и ИКТ, алгебра, геометрия. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Информатика и современные информационные технологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компете
нции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

1 2 3 

ОК-4 

         - способен использовать 
знания о современной 
естественнонаучной картине мира 
в образовательной и 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
математической обработки 
информации, теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Знать: основные определения 
теоретической информатики 

Уметь: применять знания 
теоретической информатики, 
фундаментальной и прикладной 
математики для анализа и синтеза 
информационных систем и процессов 

Владеть: методами прикладной 
математики для  анализа и синтеза 
информационных систем и процессов 

ОК-8 
         - владеет основными 

методами, способами и 
средствами получения, хранения, 

Знать: основы математического 
аппарата, методологии и 
программирования для решения 
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переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

практических задач получения, хранения, 
обработки и передачи информации 

Уметь: применять математический 
аппарат и современных компьютерных 
технологий для решения практических 
задач получения, хранения, обработки и 
передачи информации 

Владеть: методы программирования и 
использования современных 
компьютерных технологий для решения 
практических задач получения, хранения, 
обработки и передачи информации 

ОК-9 

        - способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: основы работы с информацией 
в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: применять навыки работы в 
глобальных компьютерных сетях для 
поиска необходимой информации. 

Владеть: приёмами быстрого поиска и 
отбора нужной информации. 

ПК-2 

         - готов применять 
современные методики и 
технологии., 

Знать: о технологических решениях 
решении в области программного 
обеспечения и компьютерной обработки 
информации 

Уметь: принимать аналитические и 
технологические решения в области 
программного обеспечения и 
компьютерной обработки информации 

Владеть: методами аналитических и 
технологических решений в области 
программного обеспечения и 
компьютерной обработки информации 
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4. Структура и содержание дисциплины «Информатика и современные информационные технологии» 
 

4.1. Структура дисциплины   
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы, _72_ часа 

№
п

/п 
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дисциплины (модуля) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 
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успеваемости (по неделям 
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1 2 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 15 16 

1
. 

Раздел 1.  Цели и задачи 
предмета «Информатика и 
современные информационные 
технологии». Обзор пакетов 
символьных вычислений. 

1
-2 

4 2 2 4 4        

1
.1. 

Тема 1.1.  Наука информатика. 
Обзор пакетов символьных 
вычислений. (Matlab, Derive, 
Matematica). 

1
-2 

4 2 2 4 4        

2
. 

Раздел 2.  Технология 
подготовки математических 

3
-4 

4 2 2 4 2 2       
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текстов в пакете Latex. 
2

.1. 
Тема 2.1.  Этапы работы в 

среде Latex. Спецсимволы. 
Основные команды 

3
-4 

4 2 2 4 2 2       

3
. 

Раздел 3. Основы работы в 
системе MathCad. 

5
-6 

4 2 2 4 2  2      

3
.1. 

Тема 3.1.  Введение в MathCad. 
Простейшие вычисления. 

5
-6 

4 2 2 4 2  2  6    

4
. 

Раздел 4.  Технология 
построения графиков функций.  

7
-8 

4 2 2 4 2 2       

4
.1. 

Тема 4.1.  Построение 
двумерных и 3-D графиков 
функций. Простейшие 
исследования. 

7
-8 

4 2 2 4 2 2       

5
. 

Раздел 5.  Технология 
решения различных видов 
уравнений.  

9
-10 

4 2 2 4 2 2       

5
.1. 

Тема 5.1.  Символьное, 
числовое и графическое решение 
различных видов уравнений. 

9
-10 

4 2 2 4 2 2       

6
. 

Раздел 6. Технология 
решения задач матричной 
алгебры. 

1
1-
12 

4 2 2 4 2   2     

6
.1. 

Тема 6.1. Основные операции 
с матрицами. Применение матриц 
для решения определенного вида 
задач. 

1
1-
12 

4 2 2 4 2   2    12 

7
. 

Раздел 7. Технология 
решения систем линейных 
алгебраических уравнений. 

1
3-
14 

4 2 2 4 2 2       

7
.1. 

Тема 7.1. Различные способы 
решения СЛАУ. Графическая 
интерпритация решения СЛАУ 
(3х3). 

1
3-
14 

4 2 2 4 2 2       

8 Раздел 8. Технология 1 4 2 2 4 2 1 1      
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. символьных вычислений для 
интегрирования и 
дифференцирования функций. 

5-
16 

8
.1. 

Тема 8.1. Вычисление 
неопределенных и определенных 
интегралов. Нахождение 
производной функции одной и 
нескольких переменных. 

1
5-
16 

4 2 2 4 2 1 1   1
6 

  

9
. 

Раздел 9. Технология 
приближения функций. 

1
7-
18 

4 2 2 4 2   2     

9
.1. 

Тема 9.1. Интерполирование 
функций. Сплайн-интерполяция. 

1
7-
18 

4 2 2 4 2   2   18  

 

Общая трудоемкость, в часах 72 3
6 

1
8 

1
8 

3
6 

2
0 9 3 4 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 

 1 

 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины  
 
Раздел 1.  Цели и задачи предмета «Информатика и современные информационные 

технологии». Обзор пакетов символьных вычислений. 
 Тема 1.1.   Наука информатика. Обзор пакетов символьных вычислений. 

(Matlab, Derive, Matematica). 
Определение целей и задач предмета «Информатика и современные 

информационные технологии». Обзор технологий работы с распространенными пакетами 
(системами) символьных вычислений. 

 
Раздел 2.  Технология подготовки математических текстов в пакете Latex. 
Тема 2.1.  Этапы работы в среде Latex. Спецсимволы. Основные команды. 

Особенности работы с данным пакетом (его основные отличия от популярного 
тектового редактора WORD). 

 
Раздел 3. Основы работы в системе MathCad. 

 Тема 3.1.  Введение в MathCad. Простейшие вычисления. 
Особенности работы в системе MathCad. Вывод, присваивание, подключение 

символьного процессора. Простейшие вычисления. 
 

Раздел 4.  Технология построения графиков функций. 
Тема 4.1.  Построение двумерных и 3-D графиков функций. Простейшие 

исследования. 
Алгоритмы построения графиков различных функций в 2-х и 3-хмерном 

пространстве. Масштабирование. Наложение графиков. Исследование графиков функций. 
 

Раздел 5.  Технология решения различных видов уравнений. 
Тема 5.1.  Символьное, числовое и графическое решение различных видов 

уравнений. 
Алгебраические и трансцендентные уравнения, способы их решения 

аналитическими и численными методами. Методы дихотомии, секущих (хорд) и касательных 
(Ньютона), комбинированный, простых итераций. Графический метод. Оценка погрешности. 

 
Раздел 6. Технология решения задач матричной алгебры. 

Тема 6.1. Основные операции с матрицами. Применение матриц для решения 
определенного вида задач. 

Матрицы и вектора. Основные операции над матрицами. Объединение матриц. 
Вычисление следа матриц. Выделение элементов и векторов. 

 
Раздел 7. Технология решения систем линейных алгебраических уравнений. 
Тема 7.1. Различные способы решения СЛАУ. Графическая интерпритация 

решения СЛАУ (3х3). 
Матричный способ решения СЛАУ. Метод Гаусса. Метод определителей. 

Использование возможностей 3-D графики для геометрической иллюстрации решения СЛАУ 
(3х3). 

 
Раздел 8. Технология символьных вычислений для интегрирования и 

дифференцирования функций.



 

 

Тема 8.1. Вычисление неопределенных и определенных интегралов. 
Нахождение производной функции одной и нескольких переменных. 

Вычисление интегралов (определенных, неопределенных, двойных, тройных, 
расходящихся и т.д.) Дифференцирование функций. Нахождение первой производной и 
производной высших порядков функции в точке. 

Раздел 9. Технология приближения функций. 
Тема 9.1. Интерполирование функций. Сплайн-интерполяция. 
Нахождение приближенного значения функции в точке по табличным 

экспериментальным данным. Интерполирование сплайнами. 
 

 5. Образовательные технологии  
 

В ходе освоения дисциплины «Информатика и современные информационные 
технологии», при проведении аудиторных занятий, используются технологии традиционных  
и нетрадиционных учебных занятий. 

Технология традиционного обучения предусматривает такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторные занятия.  

 Проведение интерактивной лекции, демонстрирующей работу символьного и 
числового процессора пакета MathCad (Тема 3.1.  Введение в MathCad. 
Простейшие вычисления.) 

 Проведение проблемной лекции, выявляющей различные подходы к измерению 
погрешностей вычислений (Тема 5.1.  Символьное, числовое и графическое 
решение различных видов уравнений.) 

При изучении дисциплины «Информатика и современные информационные 
технологии» используются активные и интерактивные технологии обучения, такие как: 

 Проведение деловой игры по созданию PDF-файлов с использованием 
математических формул в среде Latex (Тема 2.1.  Этапы работы в среде Latex. 
Спецсимволы. Основные команды). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий составляют 25% от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в 
компьютерном классе с выходом в сеть «Интернет». 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы: 

 работа с конспектом лекции; 
 решение дополнительных задач и упражнений; 
 поиск информации в сети «Интернет» и дополнительной и справочной литературе; 
 подготовка к контрольной и проверочной работе. 
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Примерные варианты контрольной работы 

 
С помощью системы MathCad найти площадь фигуры ограниченной следующими 

линиями: 
Вариант 1: f(x)=4x3+3x2-8; g(x)=6x-5. 
Вариант 2: f(x)=15x3-32x2+5x; g(x)=4x-6. 
Вариант 3: f(x)=2x3-6x2+x-1; g(x)=3x-8. 
Вариант 4: f(x)=5x3-11x2+2x+2; g(x)=2x-4. 
Вариант 5: f(x)=12x3-2x2-22x+8; g(x)=2x+2. 
С помощью системы MathCad построить график и составить уравнение параболы, 

проходящей через следующие точки: 
Вариант №1: А(-5,-3); В(-2,4); С(8,1). 
Вариант №2: А(-8,-2); В(2,5); С(6,2). 
Вариант №1: А(-1,-7); В(0,3); С(3,-6). 
Вариант №1: А(-9,2); В(-2,7); С(5,-1). 
Вариант №1: А(-4,-4); В(1,5); С(7,-2). 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

 Методы и этапы решения уравнений в системе MathCad. 

 Различные методы решения систем линейных уравнений в системе MathCad, в 
частности, матричный метод. 

 Реализация геометрического  смысла решения систем линейных уравнений 
размерностью 2х2 и 3х3 в системе MathCad. 

 Понятие матрицы, ее размерность, ранг, определитель. 

 Обратная и транспонированная матрица. 

 Основные функции системы MathCad для работы с матрицами. 

 Встроенные функции системы MathCad для решения комбинаторных задач. 

 Основные правила нахождения производных. 

 Простейшие формулы для нахождения производных. 

 Производная сложной функции. 

 Простейшие формулы для нахождения первообразных. 

 Решение задач символьного дифференцирования и интегрирования функций в  
системе MathCad. 

 Постановка задачи интерполирования. 
 Интерполяция и экстраполяция. 
 Решение задач аппроксимации функции в системе MathCad. 
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 Построение 2-мерных графиков в декартовой системе координат с помощью 
системы MathCad. 

 Построение 3-D графиков с помощью системы MathCad. 

 Изображение нескольких графиков в одной плоскости или 3-хмерном 
пространстве. 

 Масштабирование графиков. 
 Структура исходного текста в пакете LaTeX. 
 Порядок работы с исходным текстом. 
 Команды для вывода различных математических знаков и терминов (формулы, 

скобки, нижние и верхние индексы, дроби, математические функции и т.п.) в 
системе LaTex. 

Примерный вариант проверочной работы
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Примерные вопросы для собеседования 
1. Алгебраический и геометрический смысл решения нелинейного уравнения. 

2. Приближенные методы решения уравнений вида f(x)=0. 

3. Алгебраический и геометрический смысл решения систем линейных уравнений с 
n неизвестными. 

4. Реализация геометрического  смысла решения систем линейных уравнений 
размерностью 2х2 и 3х3 в системе MathCad. 
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5. Возможные операции между матрицами. Правило сложения и умножения. 
Сохранение свойств. 

6. Основные функции системы MathCad для работы с матрицами. 

7. Определение вероятности, операции между вероятностями. 

8. Понятие размещения, сочетания, перестановок. 

9. Встроенные функции системы MathCad для решения комбинаторных задач. 

10. Геометрический и алгебраический смысл производной. 

11. Простейшие формулы для нахождения производных. 

12. Определение первообразной. 

13. Геометрический и алгебраический смысл интеграла. 

14. Основные правила для нахождения первообразных функций. 

15. Простейшие формулы для нахождения первообразных. 

16. Метод прямоугольников, трапеций, парабол для вычисления интегралов. 

17. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
18. Задача Коши. 
19.  Методы Эйлера и Рунге-Кутта, двойной пересчет. 
20.  Понятие о дифференциальных уравнениях в частных производных, начальные и 

краевые условия. 
21. Решение дифференциальных уравнений в  системе MathCad с помощью 

встроенных функций. 
22. Постановка задачи интерполирования. 
23. Интерполяция и экстраполяция. 
24. Решение задач аппроксимации функции в системе MathCad. 

25. Построение 2-мерных графиков в декартовой системе координат с помощью 
системы MathCad. 

26. Построение 3-D графиков с помощью системы MathCad. 

27. Изображение нескольких графиков в одной плоскости или 3-хмерном 
пространстве. 

28. Масштабирование графиков. 
29. Структура исходного текста в пакете LaTeX. 
30. Порядок работы с исходным текстом. 
31. Команды для вывода различных математических знаков и терминов (формулы, 

скобки, нижние и верхние индексы, дроби, математические функции и т.п.) в 
системе LaTex. 
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Вопросы для зачета 

1. Алгебраический и геометрический смысл решения нелинейного уравнения. 

2. Приближенные методы решения уравнений вида f(x)=0. 

3. Методы и этапы решения уравнений в системе MathCad. 

4. Алгебраический и геометрический смысл решения систем линейных уравнений с 
n неизвестными. 

5. Приближенные методы решения данных систем. 

6. Различные методы решения систем линейных уравнений в системе MathCad, в 
частности, матричный метод. 

7. Реализация геометрического  смысла решения систем линейных уравнений 
размерностью 2х2 и 3х3 в системе MathCad. 

8. Понятие матрицы, ее размерность, ранг, определитель. 

9. Возможные операции между матрицами. Правило сложения и умножения. 
Сохранение свойств. 

10. Обратная и транспонированная матрица. 

11. Основные функции системы MathCad для работы с матрицами. 

12. Определение вероятности, операции между вероятностями. 

13. Понятие размещения, сочетания, перестановок. 

14. Встроенные функции системы MathCad для решения комбинаторных задач. 

15. Геометрический и алгебраический смысл производной. 

16. Основные правила нахождения производных. 

17. Простейшие формулы для нахождения производных. 

18. Производная сложной функции. 

19. Определение первообразной. 

20. Геометрический и алгебраический смысл интеграла. 

21. Основные правила для нахождения первообразных функций. 

22. Простейшие формулы для нахождения первообразных. 

23. Формула Ньютона-Лейбница. 

24. Метод прямоугольников, трапеций, парабол для вычисления интегралов. 
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25. Решение задач символьного дифференцирования и интегрирования функций в  
системе MathCad. 

26. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 
27. Задача Коши. 
28.  Методы Эйлера и Рунге-Кутта, двойной пересчет. 
29.  Понятие о дифференциальных уравнениях в частных производных, начальные и 

краевые условия. 
30. Решение дифференциальных уравнений в  системе MathCad с помощью 

встроенных функций. 
31. Постановка задачи интерполирования. 
32. Интерполяция и экстраполяция. 
33.  Интерполяционные полиномы Лагранжа и Ньютона. Понятие об 

интерполировании сплайнами. 
34. Метод наименьших квадратов (случаи линейной и нелинейной регрессии). 
35. Решение задач аппроксимации функции в системе MathCad. 

36. Построение 2-мерных графиков в декартовой системе координат с помощью 
системы MathCad. 

37. Построение 3-D графиков с помощью системы MathCad. 

38. Изображение нескольких графиков в одной плоскости или 3-хмерном 
пространстве. 

39. Масштабирование графиков. 
40. Структура исходного текста в пакете LaTeX. 
41. Порядок работы с исходным текстом. 
42. Команды для вывода различных математических знаков и терминов (формулы, 

скобки, нижние и верхние индексы, дроби, математические функции и т.п.) в 
системе LaTex. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «» 

а) основная литература: 

        1. Сингаевская Г.И. Функции в Microsoft Office Excel 2010. – М.: Диалектика, 2011. –       
     1094 с 

     2.Жданов С. Теоретически основы информатики: М., 2009 – 352 с.  
 
  3. Информатика: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов / А.В.Могилев, Н.И.Пак, 
Е.К.Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия», 2007. – 
842 с.  
   4. Стоцкий Ю., Васильев А, Телина И. Microsoft Office 2010. Самоучитель. – СПб.: 

Питер, 2010. – 432 с. 
 
б) дополнительная литература. 
5. Дейли Л., Дейли Б. Adobe Photoshop CS5. Библия пользователя. – М.: Диалектика, 

2011. – 848 с. 
6.Сергеев А.П. Microsoft Office 2010. Самоучитель. – М.: Вильямс, 2010. – 624 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Название Электронный адрес Содержание 
1 Algolist.manu

al 
http://algolist.manual.ru/maths/teornum/

count_sys.php 
 

Сборник заданий по 
различным темам  
информатики 

2 comp-science http://comp-
science.narod.ru/Progr/Syst_Sch.html 

 

Дидактические 
материалы по  
информатике 

3 1september http://inf.1september.ru/articlef.php?ID
=200600802 

 

Газета «Информатика» 
приложение к газете «1 
сентября» 

 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 В целях оптимизации учебного процесса студенты используют рабочие места в 

компьютерном классе, оборудованном локальной сетью и выходом в Internet, имеющиеся в 
библиотеке учебники. Все работы выполняются на персональных компьютерах, на 
соответствующих практических занятиях -  с использованием пакетов MathCad и Latex.  
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Рабочая программа дисциплины  «Информатика и современные информационные 
технологии»» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
примерной ПрООП  по направлению подготовки 020400 «Биология» и профилю подготовки 
«Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. Болотский А. В. ст. преподаватель                                             _________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

2. Зудина Т.А., ст.преподаватель                                                      _________________ 
                          (подпись) 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры "Компьютерные технологии"  
 
Протокол № _2__      от  "_17___" _сентября___ 2013  года 
 
 
Зав. кафедрой КТ                                ________________         

В.И. Горбаченко  
                                                                                                (подпись) 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
«Зоологии и экологии»      
                                                                                            __________________   В.Ю.Ильин                             
                                                                                                 (подпись) 
 
Программа одобрена методической комиссией естественно-научного факультета  

  
 
Протокол № ___      от  "____" ______________ 20      года 
     
 
Председатель методической комиссии 

естественно-научного  факультета 
____________________         Филатова 

О.М. 
                (подпись) 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизированных 
знаний в области элементарной физики как базы для освоения дисциплин 
естественнонаучного цикла. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Физика» относится к базовой  части математического и естественного научного 

цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: физика,  математика, химия. 
В результате изучения дисциплины физика обучающийся должен знать основы 

механики, молекулярной физики, термодинамики, электродинамики,  оптики, квантовой 
физики,  владеть основами техники работы в физической  лаборатории, включая охрану 
труда, уметь выполнять математические расчёты погрешностей  измерения физических 
величин. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины вариативной части базового цикла «Физическая и коллоидная химии» и 
дисциплин  профессионального цикла:  «Биофизика», «Спектральные методы исследования», 
для прохождения технологической учебной практики «Физико-химические методы 
исследования», а так же для последующей научно-исследовательской работы студентов . 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Физика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 Использует в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
математики и естественных 
наук, применяет методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
 

Знать: место физики в системе наук 
 
Уметь: использовать математический 
аппарат при выводе следствий физических 
законов и теорий, планировать и выполнять 
учебное экспериментальное и теоретическое 
исследование физических явлений 
 
Владеть: системой теоретических знаний по 
физике 
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4. Структура и содержание дисциплины «ФИЗИКА» 
 

4.1. Структура дисциплины   
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

и 
се

ме
ст

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1. Раздел 1. Физические основы 
механики 

2 1-3 8 2  6 9 9   1-3        

1.1. Тема 1.1. Физика как наука. Элементы 
кинематики 

2 1 2   2 3 3   1        

1.2. Тема 1.3. Динамика материальной 
точки. Работа и энергия. 

2 2 4 2  2 3 3   2        

1.3. Тема 1.5. Механика твердого тела 2 3 2   2 3 3   3  3      
2. Раздел 2. Колебания и волны 2 4-5 4 2  2 6 6           
2.1. Тема 2.1. Механические колебания 2 4 2 2   3 3   4        
2.2. Тема 2.2. Упругие волны  2 5 2   2 3 3   5 5       
3. Раздел 3. Молекулярная физика и 2 6-8 12 4  8 9 9           
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термодинамика 
3.1. Тема 3.1. Молекулярно-кинетическая 

теория идеальных газов 
2 6 6 2  4 3 3   6        

3.2. Тема 3.2. Основы термодинамики 2 7 4   4 3 3   7  7      
3.3. Тема 3.3. Реальные газы, жидкости, 

твердые тела 
2 8 2 2   3 3   8 8       

4. Раздел 4.  Электричество и 
магнетизм 

2 9-11 14 2  12 9 9           

4.1. Тема 4.1. Электростатика 2 9 2   2 3 3   9        
4.2. Тема 4.2. Постоянный ток 2 10 8 2  6 3 3   10        
4.3. Тема 4.3. Магнитное поле 2 11 4   4 3 3   11  11      
5. Раздел 5. Оптика 2 12-14 12 4  8 9 9           
5.1. Тема 5.1. Геометрическая оптика 2 12 4   4 3 3   12        
5.2. Тема 5.2. Волновая оптика 2 13 4 2  2 3 3   13        
5.3. Тема 5.3. Квантовые явления  в оптике 2 14 4 2  2 3 3   14  14      
6. Раздел 6. Атомная и ядерная физика 2 15-17 4 4   6 8           
6.1. Тема 6.1. Классические и квантовые 

представления о строении атома 
2 15 2 2       15        

6.2. Тема 6.2. Квантовая оптика 2 16     3 4   16        
6.3. Тема 6.3. Ядерная физика 2 17 2 2   3 4   17 17       
7. Раздел 7. Достижения и проблемы 

современной физики 
2 18     3 4   18  18      

 Общая трудоемкость, в часах 2  54 18  36 54 54   Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 2 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ 

 
 1.1. Физика как наука. Элементы кинематики 
 
Введение. Физика как наука. Методология физики. Содержание и структура физики. Связь физики 

с другими науками. Роль курса физики в подготовке учителя химии. Единицы физических величин. 
Теория погрешностей. Основные понятия кинематики материальной точки (система отсчета, 
траектория, длина, путь, перемещение, материальная точка, скорость, ускорение). Поступательное 
движение. Движение точки по окружности. 

 
Лабораторная работа №1 «Измерение длин» 

 
1.2. Динамика материальной точки.  Работа и энергия 

 
Динамика. Законы Ньютона. Виды взаимодействий. Силы в механике. 

Границы применимости законов классической механики. Закон сохранения 
импульса. Центр масс и закон его движения.  

Энергия, работа, мощность. Консервативные и неконсервативные системы. 
Закон сохранения механической энергии в консервативной системе. 

 
Лабораторная работа№2: «Определение ускорения свободного падения на машине Атвуда». 
Лабораторная работа №3: «Определение коэффициентов трения покоя, трения скольжения». 

 
 

1.3. Механика твердого тела 
 

Твердое тело. Поступательное и вращательное движение абсолютно 
твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент 
инерции. Момент импульса. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. 
Закон сохранения момента импульса твердого тела и его следствия. 

Лабораторная работа №4: «Изучение законов вращательного движения». 
 

 
Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 
 2.1. Механические колебания 

Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, 
фаза колебаний. Смещение, скорость, ускорение при гармоническом 
колебательном движении. Связь колебательного и вращательного движений, 
векторные диаграммы. Сложение колебаний одного направления с одинаковыми 
и разными частотами. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 
Фигуры Лиссажу. 

Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнение движения 
простейших механических колебательных систем без трения: пружинный, 



 

 

математический, физический и крутильный маятники. Кинетическая, 
потенциальная и полная энергия колеблющегося тела. Уравнение движения в 
колебательных системах с трением. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Понятие о линейных и нелинейных колебательных 
системах. Автоколебания. Роль механических колебаний в технике и природе.  

Лабораторная работа №5: «Определение приведенной длины физического маятника». 
 

 
 2.2. Упругие волны 

Распространение колебаний в однородной упругой среде. Уравнение 
плоской  волны. Бегущие и стоячие волны. Энергия волны. Интерференция волн.  

Природа звука. Источники, приемники звука. Голосовой и слуховой 
аппарат человека. Объективные и субъективные характеристики звука. Скорость 
звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. Понятие об 
инфразвуке. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

 

Тема 3.1.: Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

Предмет молекулярной физики. Экспериментальное обоснование молекулярно-
кинетической теории вещества. Термодинамический и статистический подходы к изучнию 
макроскопических систем.  

Идеальный газ. Основные представления молекулярно-кинетической 
теории (МКТ) вещества. Давление газа. Абсолютная температура. Идеальный газ. 
Уравнение Клапейрона-Менделеева. Газовые законы. Основное уравнение 
кинетической теории газов. Постоянная Больцмана. Молекулярно-кинетическое 
истолкование абсолютной температуры и давления. Измерение температуры. 

Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 
энергиям теплового движения. Среднее число столкновений и средняя длина 
свободного пробега молекул. Опытное обоснование МКТ. Явления переноса в 
газах. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Внутреннее 
трение. Теплопроводность. Диффузия. Теплопроводность и внутреннее трение 
при низком давлении. Технический вакуум. Методы измерения низких давлений. 

 
Лабораторная работа №6 «Определение термического коэффициента давления газа». 
Лабораторная работа №7 «Определение коэффициента внутреннего трения жидкости». 
 

 
 



 

 

 3.2.  Основы термодинамики 
Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. Параметры 

состояния. Внутренняя энергия. Взаимодействие термодинамических систем. 
Работа и теплота как формы обмена энергией между системами. 
Квазистатические процессы. Первое начало термодинамики. Применение первого 
начала термодинамики к  изопроцессам. Теплоемкость. Вывод уравнения 
адиабаты. Скорость звука в газе. Второе начало термодинамики. Обратимые и 
необратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. Реальные циклы. 
Неосуществимость вечных двигателей. Энтропия. Приведенная теплота. 
Статистическое истолкование второго начала термодинамики. Теорема Нернста. 
Недостижимость абсолютного нуля. 

Лабораторная работа №8: «Определение водяного эквивалента термометра и калориметра». 
Лабораторная работа №9 :«Определение удельной теплоемкости твердых тел». 

 
3.3. Реальные газы, жидкости и твердые тела 

Реальные газы и жидкости. Экспериментальные изотермы реального газа. 
Уравнение реального газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса с экспериментальными 
изотермами. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. Эффект 
Джоуля-Томсона. Сжижение газов и получение низких температур. 

Фазовые переходы. Равновесие жидкости и пара. Влажность. Уравнение 
Клапейрона-Клаузиуса. Свойства жидкого состояния. Поверхностный слой. 
Поверхностное натяжение. Смачивание. Формула Лапласа. Капилярные явления. 
Давление насыщенных паров. Растворы. Осматическое давление. 

Твердые тела. Кристаллы. Колебания решетки и тепловые свойства 
кристаллов. Аморфные кристаллические тела. Дальний порядок в кристаллах. 
Классификация кристаллов по типу связей, анизотропия кристаллов. Тепловые 
свойства кристаллов. Дефекты в кристаллах. Жидкие кристаллы. Механические 
свойства кристаллов. 

Тепловые свойства кристаллов, тепловое расширение. Плавление и 
кристаллизация. Диаграмма равновесия твердой, жидкой и газовой фаз. Тройная  
точка. Фазовые переходы первого и второго рода. 

 
 

Раздел 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 
 

 4.1. Электростатика 
Электростатика. Электростатическое поле в вакууме. Электрические заряды 

и поля. Электростатическое поле при наличии проводников. Электростатическая 
защита. Электростатическое поле при наличии диэлектриков. Энергия 
взаимосвязи зарядов и энергия электростатического поля.  



 

 

Лабораторная работа №10: «Исследование электростатических полей 
методом моделирования» 

4.2. Постоянный ток 
Постоянный электрический ток. Электропроводность твердых тел. 

Электрический ток в электролитах. Электрический  ток в газах и вакууме. 
Термоэлектронная эмиссия и контактные явления в металлах и полупроводниках. 
Действие электрического тока на живой организм. 

Лабораторная работа  № 11 : «Введение в технику электрических 
измерений» 

Лабораторная работа № 12: «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений» 
Лабораторная работа № 13: «Определение КПД источника постоянного 

тока» 
 

4.3. Магнитное поле 
Постоянное магнитное поле в вакууме. Магнитное поле в магнетиках. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитное поле. Квазистационарные 
электрические цепи. Электромагнитные волны.  

Лабораторная работа № 14: «Изучение работы электронного осциллографа» 
Лабораторная работа №15: «Определение горизонтальной составляющей 

напряженности магнитного поля Земли» 
 

Раздел 5. ОПТИКА 
5.1. Геометрическая оптика 

Предмет оптики. Геометрическая оптика. Линзы. Простейшие оптические 
приборы (лупа, микроскоп, зрительные трубы). Глаз как оптическая система.  

Лабораторная работа № 16: «Определение фокусного расстояния линз» 
Лабораторная работа № 17: «Сборка моделей простейших оптических 

приборов» 
 

5.2. Волновая оптика 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Дифракция света. 

Поляризация света. Дисперсия и поглощение света.  
Квантовые свойства излучения. Фотоны. Фотоэффект. Фотохимические 

реакции. Биологическое действие света. 
5.3. Квантовые явления в  оптике 

Рентгеновское излучение. Давление света. Эффект Комптона. Тепловое 
излучение. Закон Кирхгофа. Излучение абсолютно черного тела. Формула 
Планка. 



 

 

Двойственность представлений о свете. 
 

Раздел 6. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
6.1. Классические и квантовые  представления о строении атома 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. Спектральные серии излучения атомарного водорода. 
Квантомеханическая интерпретация постулатов Бора. Принцип соответствия. 
Историческая роль модели атома Резерфорда-Бора. Опыты Франка и Герца. 
Опыты Штерна и Герлаха.  

Квантование энергии, момента импульса и проекции момента импульса. 
Спин и магнитный момент электрона. Квантовые числа электрона в атоме. 
Принцип Паули. Периодическая система элементов Менделеева. Природа 
характеристических рентгеновских спектров. Понятие о химической связи и 
валентности. Молекулярные спектры.  

Лабораторная работа № 18: «Изучение спектра водорода. Определение постоянной 
Ридберга»  

6.2. Квантовая оптика 
Люминесценция. Правило Стокса. Спонтанное и вынужденное излучение. 

Активная среда. Инверсия заселенностей. Лазеры  их классификация. Принцип 
работы и устройство гелий-неонового лазера. Применение лазеров. 

 
6.3. Ядерная физика 

Экспериментальные методы ядерной физики. Счетчики частиц, трековые 
камеры фотоэмульсии. Масспектрометры. Ускорители заряженных частиц. 

Состав ядра. Нуклоны (протоны и нейтроны). Заряд и массовое число ядра. 
Изотопы и изобары.  

Ядерные силы. Энергия связи ядра. Оболочечная и капельная модели ядра. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, -распад, -распад, -

излучение. Правило смещения. Применение радиоактивных изотопов. 
Биологическое действие ионизирующих излучений. 

Деление ядер. Цепные реакции деления. Ядерные реакторы на тепловых и 
быстрых нейронах. Ядерная энергетика. 

Реакции синтеза, условия их осуществления. Управляемый термоядерный 
синтез.  

Элементарные частицы. Общие сведение об элементарных частицах. 
Электрон, протон, нейтрон, фотон. Античастицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Лептоны и адроны. Частицы-переносчики 
взаимодействия. Мезоны и барионы. Понятие о кварках. 

Лабораторная работа №19: «Основы дозиметрии»  
 

Раздел 7. Достижения и проблемы современной физики 
Заключение. Краткий обзор достижений и проблем современной физики. 



 

 

Роль отечественных ученых в развитии физики. Методологическое значение 
физики. 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются  технологии, предусматривающие репродуктивные и продуктивные 
методы обучения. Занятия проводятся в форме лекций и лабораторных работ. 
Лекции  читаются с использованием технических средств обучения, лекционного 
демонстрационного эксперимента, с применением информационных технологий 
обучений (компьютерное моделирование физических явлений и процессов, 
компьютерные демонстрации). При проведении занятий применяются 
интерактивные формы обучения (тестирование, видеолекции). Занятия, с 
применением информационных технологий составляют 25 % от общего 
количества аудиторных занятий. 

 
Соответствие между разделами программы, лекционным экспериментом и ТСО   
 

Тема Номер фильма Номер лекционной 
демонстрации 

1.2. Элементы кинематики 2-В 2-А фрагменты 11, 3, 5  
1.3. Динамика материальной 
точки 

4-В 4-А фрагменты 1-9, 12 1 - 3 

1.4. Работа и энергия 3-В 3 А фр. - 11;  5 –В 5-А фр. 
– 6 

 

1.5. Механика твердого тела 2-В 2-А фр. 1; 
7-В 7-А фр. - 5 

4,5 

2.1. Механические колебания 
2.2. Упругие волны 

6-В 6-А фр. – 7 
2-В 2-А фр. – 9 
1-В 1-А фр. – 2 
 

6 

3.1. МКТ 1-В 1-А фр. – 7 
9-А 9-В фр. – 10 
10-А 10-В фр. – 5,6; 7-9 
 

7 - 11 

3.2. Основы термодинамики  12 
3.3. Реальные газы, жидкости, 
твердые тела 

 13-15 

4.1. Электростатика  16-22 
4.2. Постоянный ток 3-В 3-А фр. – 5 

9-А 9-В фр. – 2,4 
 

23 

4.3. Магнитное поле 8-А 8-В фр. – 12 
5-В 5-А фр. – 2,3 
 

24-32 

5.1. Геометрическая оптика 3-В 3-А фр. – 9,10 
9-А 9-В фр. – 16 
 

33 

5.2. Волновая оптика  34-38 



 

 

5.3. Квантовые явления в 
оптике 

10-А 10-В фр. – 2 
 

 

6.1. Классические и квантовые 
представления о строении 
ядра 

7-А 7-В фр. – 7,12 
 

 

6.2. Квантовая оптика   
6.3. Ядерная физика 2-В 2-А фр. – 6, 10 

 
 

 

7. Достижения и проблемы 
современной физики 

 

 
Список фильмов по физике 

1-В 1-А 
1. Водопровод 
2. Звук 
3. Ионные приборы 
4. Люминесценция (цв.) 
5. Машины переменного тока 
6. Механические свойства твердых тел 
7. Молекулы и молекулярное движение 
8. Мощность переменного тока 
9. Невидимые лучи (цв.) 
10. Полет космического корабля 
11. Плавание тел в жидкости 
12.Принцип действия генератора переменного тока 

2-В 2-А 
1.Принцип действия центробежных механизмов 
2. Покорение воздуха человеком 
3. Дорога в космос 
4. Электричество в быту 
5. Системы отсчета 
6. Излучение и поглощение энергии атомов (цв.) 
7. Автоматы служат людям 
8. Реактивные двигатели 
9. Применение маятника в часах 
10. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц (цв.) 
11. Сложение перемещений 
12. Статические явления в природе 
3-В 3-А 
1. Устройство и работа башенного крана 
2. Переменные звезды 
3. Движение тел по окружности 
4. Гироскоп и его применение 
5. Сверхпроводимость 
6. Паровая машина 
7. Механический удар 
8. Объемный гидропривод станков и автоматических линий 
9. Линза 



 

 

10. Полное внутреннее отражение (цв.) 
11. Работа и энергия 
12. Физические основы радиопередач 
13. Отбойный молоток 
 
4-В 4-А 
1.Безопасные приемы монтажа электротехнических установок 
2. Законы Ньютона (1, 2,3) 
3. Масса тела (фрагмент 1 по теме з-нов Ньютона) 
4. Масса тела (фрагмент 2) 
5.Постоянство отношений ускорений взаимодействующих тел 
6. Применение законов Ньютона (фрагмент 5) 
7. Третий закон Ньютона 
8. О втором законе Ньютона (фрагмент 4) 
9. Понятие силы (фрагмент 3 по теме законов Ньютона) 
10. Электрический транспорт 
11. Видимое и истинное движение планет 
12. Движение твердого тела 
13. Магнитное поле движущихся зарядов 
14. Физические основы космических полетов 
15. Энергетика и биосфера 

5-В 5-А 
1. Атомная энергетика 
2.Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях 
3. Магнитные свойства вещества 
4. Электрический ток 
5. Движение в гравитационном поле 
6. Закон сохранения и превращения энергии 
7. Применение электротехники в народном хозяйстве 
8. Введение в электротехнику  
9. Основы гидро- и аэродинамики 
10. Фотоэффект (цв.) 
 

6-В 6-А 
1. Что такое теория относительности 
2. Капиллярные явления 
3. О всемирном тяготении 
4. Всемирное тяготение 
5. Сила давления и давление 
6. Рентгеновские лучи 
7. Колебания и волны 
8. Элементы теории относительности 
9. Трение 
10. Электронные лампы 
11. Получение синусоидальной Э.Д.С. 
12. Состояние невесомости 
13. Интерференция света (цв.) 
 
7-А 7-B 



 

 

1. Силы сухого трения 
2. Опыт Джоуля и Томпсона 
3.Сипы инерции при вращательном движении 
4. Явление радиоактивности 
5. Сложение движений твердого тела 
6. Излучение и поглощение энергии атомом 
7.Принципы излучения электромагнитных волн 
8. Распространение радиоволн в ионосфере 
9. Полупроводники 
10. Основы электротехники 
11.Отражение и преломление электромагнитных волн 
12. Строение атома 
13. Теория электролитической диссоциации 
 
 
 
14. Фаза, сдвиг фаз 

8-А 8-B 
1. Дефект массы 
2. Устройство кислородного конвертора 
3. Сложное движение точки 
4. Космические радиолинии 
5. Опыт Франка и Герца 
6. Электромагнитная индукция 
7. Рефракция радиоволн и тропосферные волноводы 
8. Основные типы колебаний нелинейных систем 
9. Объемные резонаторы 
10. Электроэнергетика и перспективы ее развития 
11. Капиллярные явления в природе и технике (цв.) 
12. Трансформаторы и их применение 
9-А 9-B 
1. Электропривод 
2. Электрические явления 
3. Физические основы космических полетов 
4. Электричество в технике 
5. Автоматизация производства 
6. Ядерная энергия в мирных целях 
7. Использование электрической энергии 
8. Движение тел под действием силы тяжести 
9. Опыт Штерна 
10. Опыт Кавендиша 
11. Принцип Гюйгенса 
12. Происхождение и развитие небесных тел 
13. Колебания и волны 
14. Применение ультразвука (цв.) 
15. Элекгрослесарь 
16. Опыт по физике с линзами (видео) 
 
10-А 10-В 

1.Физическая картина мира 



 

 

2.Фотоэффект  
3.Пластическая деформация 
4.Прозрачные магниты 
5.Механическая модель явления диффузии 
6.Демонстрация сил молекулярного притяжения 
7.Изотермический процесс 
8.Изохорический процесс 
9.Изобарный процесс  
10.Кипение воды при пониженном давлении 
11.Адиабатическое сжатие  
12.Адиабатическое расширение 
13.Упругая и остаточная деформация  
14.Рост кристаллов 
15.Устройство и принцип действия психрометра 

16.Измерение влажности воздуха методом точки росы 
 

 
Список лекционных демонстраций по физике 

 
Механика  
1. Инертность тела 
2. Возникновение центростремительной и кориолисовой сил 
3. Реактивное движение 
4. Абсолютно твердое тело. Момент сил. 
5. Демонстрация закона сохранения момента импульса (опыт со скамьей Жуковского) 
6. Аналогия между колебательным и вращательным движением 
 
Молекулярная физика и термодинамика 
7. Демонстрации, подтверждающие наличие сил притяжения между молекулами 

(слипание свинцовых цилиндров, прилипание стеклянных пластинок к воде). 
8. Броуновское движение 
9. Модель опыта Штерна 
10. Статистическая модель распределения (опыт с доской Гальтона) 
11. Явления переноса 
12. Кипение при пониженном давлении 
13. Явления смачивания и несмачивания 
14. Виды упругих деформаций 
15. Тепловое расширение тел 
 
Электричество и магнетизм 
16.Электризация диэлектриков и проводников 
17. Взаимодействие наэлектризованных тел 
18. Распределение зарядов на поверхности проводника. 
19. Электрический ветер 
20. Силовые линии электростатического поля 
21. Понятие об электроемкости 
22. Электроемкость плоского конденсатора 
23. Явление электролиза 
24. Опыт Эрстеда 
25. Взаимодействие двух проводников с током 



 

 

26. Линии индукции магнитного поля 
27. Действие магнитного поля на ток 
28. Явление электромагнитной индукции 
29. Правило Ленца 
30. Самоиндукции при замыкании и размыкании цепи 
31. Модель доменной структуры ферромагнетиков 
32. Петля гистерезиса 
 
Оптика 
33. Явление полного внутреннего отражения 
34. Интерференция. 
35. Дифракция от одной щели 
36. Дисперсия света. 
37. Пятно Пуассона 
38. Поляризация 
 
 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации,  помощь в написании рефератов и защиту  мини-
проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в 
компьютерном классе с выходом в Интернет на естественно-географическом и 
физико-математическом факультетах и читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие 
виды самостоятельной работы:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачёта;  
 подготовка к сдаче экзамена. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
 

На кафедре по всем разделам программы изданы методические 
рекомендации по выполнению лабораторных работ. В методичках приведены 
контрольные вопросы по темам и контрольные задания. 



 

 

 
 
Демонстрационное тестовое задание по теме: Классификация 

погрешностей измерений [6].  
 
Установить тройное соответствие. 

 

Наименование 
причины погрешностей 

Классификация 
погрешностей по 
причинам их появления в 
эксперименте 

Классификация 
погрешностей по 
характеру их 
проявления в 
эксперименте 

1. Равенство 
освещенностей 
фотометра 
устанавливается на глаз 

2. Вибрация 
лабораторного стола 

3. В 
калориметрических 
работах не 
учитываются потери 
энергии в окружающую 
среду  

4. Внутренние 
шумы элементов в 
измерительных 
приборах 

5. Неправильно 
учтенные внешние 
условия проведения 
опыта 

А. Постоянная 
составляющая 
методической 
погрешности измерения 

Б. Случайная 
составляющая 
методической 
погрешности измерения 

В. Постоянная 
составляющая 
инструментальной 
погрешности измерения 

Г. Случайная 
составляющая 
инструментальной 
погрешности измерения  

Е. 
Систематическая 
погрешность 

F. Случайная 
погрешность 

H. Грубая 
погрешность 

(промах) 

 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

 
1. Что понимают под точечным электрическим зарядом? 
2. Закон сохранения электрического заряда утверждает … 
3. Чему будет равен поток вектора напряженности электростатического поля 

через поверхность сферы, если в центре сферической поверхности находится 
точечный заряд +q, а за пределами сферы находится точечный заряд +2q? 



 

 

4. Поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с 
поверхностной плотностью заряда +σ. Укажите направление вектора градиента 
потенциала в точке А. 

 
 
 
 
 
5. На рисунке изображены сечения двух параллельных прямолинейных 

длинных проводников с противоположно направленными токами, причем 
 I1 = 2I2. В каком интервале находится точка, в которой индукция 
результирующего магнитного поля равна нулю? 

 
 
  
 
 
 
6. На рисунке представлена зависимость магнитного потока, пронизывающего 

некоторый замкнутый контр, от времени. Укажите интервал, на котором ЭДС 
индукции имеет наибольшее значение. Чему оно равно? 

 

 
7. Электрической емкостью называют … 
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Примерный перечень  вопросов и заданий для изучения темы: 

«Геометрическая оптика»  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Предмет изучения оптики. Шкала электромагнитных волн. Понятие света в 

широком и узком смыслах. 

2. Разделы оптики: геометрическая, физическая (волновая оптика, квантовая оптика), 

физиологическая. Фотометрия.  

3. Представление о свете с позиций геометрической оптики. Геометрическая оптика 

как предельный случай волновой оптики. 

4. Световой луч. Геометрическая и оптическая длина пути, проходимого световым 

лучом. Принцип обратимости световых лучей. Принцип Ферма. 

5. Абсолютный показатель преломления среды. Относительный показатель 

преломления.  

6. Законы, положенные в основу геометрической оптики. Закон прямолинейного 

распространения света. Закон независимости световых пучков. Законы отражения 

(угол падения, плоскость падения светового луча на границу раздела сред). Законы 

преломления (угол преломления, формула Снеллиуса). 

7. Явление полного внутреннего отражения на границе раздела двух сред. 

Предельный угол полного внутреннего отражения. Расчетная формула. 

 
ЗАДАЧИ 

 
1. Вычислить, во сколько раз скорость распространения света в алмазе 

меньше, чем в сахаре. 

2. Скорость распространения света в первой среде 225 000 км/c, а во 

второй – 200 000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под 

углом 30° и переходит из первой среды во вторую. Определите угол преломления 

луча.  

3. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 30°. 

Показатель преломления первой среды 2,4. Определите показатель преломления 

второй среды, если известно, что отраженный от границы раздела луч и 

преломленный перпендикулярны друг другу. 



 

 

4. Кажущаяся глубина водоема 3 м. Определите истинную глубину 

водоема h0. Показатель преломления воды n=1,33. 

5. Водолаз определил угол преломления солнечных лучей в воде. Он 

оказался равным 32°. На какой высоте над горизонтом находится Солнце? 

6. Солнечные лучи падают на поверхность воды. Как пойдут эти лучи 

после преломления в воде, если высота Солнца над горизонтом 30°? 

7. Предельный угол полного отражения на границе стекло – жидкость iпр 

= 65°. Определите показатель преломления жидкости, ели показатель 

преломления стекла n = 1,5. 

8. Определить предельные углы полного внутреннего отражения двух 

сортов стекла с показателем преломления n1 = 1,5 и n2 = 1,7. Пластинки из такого 

стекла находятся в воздухе. 

9. Луч света выходит из стекла в вакуум. Предельный угол iпр = 42°. 

Определите скорость света в стекле.  

10. На какую глубину опустился водолаз, если он хорошо видит 

предметы, находящиеся на дне водоема на расстоянии 35 м и далее? Показатель 

преломления воды 1,3. Рост водолаза не учитывать. 

11. Взаимно перпендикулярные лучи идут из воздуха в жидкость. Угол 

преломления первого луча – β1, второго – β2. Найти показатель преломления 

жидкости. 

12. Вертикальный шест высотой h = 1 м, поставленный недалеко от 

уличного фонаря, отбрасывает тень длиной l1 = 80 см. Если расстояние между 

фонарным столбом и шестом увеличить на s = 1,5 м, то длина тени возрастает до 

l2 = 1,3 м. На какой высоте находится фонарь? 

13. На пути луча поставлена стеклянная пластинка толщиной d = 1 мм 

так, что угол падения луча α = 30°. На сколько изменится оптическая длина пути 

луча?  



 

 

14. Луч падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку под 

углом 30º. Выходящий из пластинки луч параллелен падающему (рис. 1). 

Показатель преломления стекла n = 1,5. Какова толщина пластинки, если 

расстояние между лучами СD = 3,88 см? 

 

 

 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

15.  Может ли произойти полное отражение света при переходе из воды 

в стекло? 

16.  Почему изображение предмета в воде всегда менее ярко, чем сам 

предмет? 

17.  Может ли луч света иметь криволинейную форму? 

18.  Наблюдатель рассматривает источник света, находящийся под 

водой. При каких условиях источник света покажется ему расположенным над 

водой? 

19.  Изменяется ли частота при переходе света из одной среды в 

другую? 

20. Существуют организмы (например, перистоусый комар), которых в 

воде не видно. Но глаза у таких существ-неведимок хорошо заметны в виде 

черных точек. Как Вы думаете, почему этих существ не видно в воде? 

Останутся ли они невидимыми в воздухе? 
 

 
Темы рефератов по физике 

Вязкость. Движение крови в сосудах. 
Динамика жидкости. 
Законы сохранения 

α 

β 

С

D 

А 

В

Рис. 1 
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Жидкие кристаллы. Механические свойства кристаллов. 
Роль механический колебаний в природе и технике. Природа звука.  
Источники, приемники звука. Голосовой и слуховой аппарат человека. 
Магнитное поле и живой организм 
Сверхпроводимость 
Голография 
Метод поляриметрии 
Специальные методы  наблюдения, применяемы в микроскопии 
Биологическое действие света 
Разрешающая способность оптических приборов. 
Фотохимические реакции 
Спектральный анализ 
Электронография и нейтронография 
Магнитно-резонансная спектроскопия 
Электронный парамагнитный резонанс 
Молекулярные спектры 
Люминисцентный анализ 
Биологическое действие ионизирующих излучений 
Антицастицы 
Проблемы получения управляемой термоядерной реакции 
Принцип эквивалентности сил инерции и сил тяготения. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗИКЕ 
МЕХАНИКА 

1. Введение. Предмет механики. Краткий исторический обзор развития 
механики. Преобразования Галилея. Представления Ньютона о 
свойствах пространства и времени. 

2. Системы отсчета в механике Ньютона. Эталоны длины и времени.  
Относительность движения. 

3. Понятие материальной точки. Радиус-вектор, векторы перемещения, 
скорости, ускорения; тангенциальная и нормальная составляющие 
ускорения. Закон движения, траектория движения и пройденный  
путь. 

4. Принцип независимости движений. Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение. 

5. Движение точки по окружности. Угловое перемещение, угловая 
скорость, угловое ускорение. Связь линейных и угловых величин. 
Векторы угловой скорости и углового ускорения.  

6. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие о силе. 
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7. Принцип независимости действия сил. Второй закон Ньютона.  
8. Масса и ее измерение. Аддитивность массы, импульс. Третий закон Ньютона. 
9. Момент импульса материальной точки. Сохранение момента импульса 

материальной точки при движении под действием центральной силы. 
10. Работа силы, мощность, кинетическая энергия Потенциальные  и 

непотенциальные силы. 
11. Потенциальная энергия. Связь силы с потенциальной энергией. Сохранение 

полной энергии материальной точки в поле потенциальной силы. 
12. Система материальных точек. Силы внешние и внутренние. 

Замкнутая система. Движение системы материальных точек. Центр 
масс. Координаты центра масс. Движение центра масс. 

13. Закон сохранения импульса и его следствие. Реактивное движение, 
уравнение Мещерского и Циолковского. 

14. Энергия системы материальных точек. Консервативные и 
неконсервативные системы. Закон сохранения механической энергии 
в консервативной системе. 

15. Применение законов сохранения импульса и энергии к анализу 
упругого и неупругого соударений. 

16. Момент импульса системы материальных точек, закон сохранения 
момента импульса замкнутой системы. Связь законов сохранения со 
свойствами симметрии пространства и времени.  Роль законов 
сохранения в физике.  

17. Твердое тело как система материальных точек. Абсолютно твердое 
тело. Поступательное движение абсолютно твердого тела. 

18. Мгновенные оси вращения. Понятие о степенях свободы и связях. 
Вращение относительно неподвижной оси, момент силы 
относительно оси. Пара сил, момент пары. 

19. Момент инерции и момент импульса твердого тела. Теорема 
Штейнера. Уравнение моментов. 

20. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Закон 
сохранения момента импульса твердого тела и его следствия. Понятие 
о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. 

21. Свободные оси вращения. Гироскоп. 
22. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Сила инерции в прямолинейно 

движущейся НИСО. 
23. Равномерно вращающаяся НИСО. Центробежная сила инерции. Сила Кориолиса. 

Проявление силы инерции на Земле. 
24. Элементы специальной теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна. Система отсчета в СТО. Относительность 
одновременности в СТО. 

25. Преобразования Лоренца. Относительность отрезков длины и 
промежутков времени в СТО. Релятивистский закон преобразования 
скоростей. 

26. Релятивисткий импульс. Релятивистская форма второго закона 
Ньютона. Связь массы и энергии. 

27. Полная энергия в СТО. Законы сохранения энергии и импульса в 



 

 
 

19

СТО. 
28. Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, фаза 

колебаний. Смещение, скорость, ускорение при гармоническом колебательном 
движении. 

29. Связь колебательного и вращательного движений, векторные диаграммы. 
30. Сложение колебаний одного направления с одинаковыми и разными частотами 

биения. 
31. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 
32. Движение под действием упругих и квазиупругих сил. Уравнение движения 

простейших механических колебательных систем без трения: пружинный, 
математический, физический и крутильный маятники. Собственная частота 
колебаний. 

33. Кинетическая, потенциальная и полная энергия колеблющегося тела. 
34. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие о линейных и нелинейных 

колебательных системах. Автоколебания. 
35. Роль механических колебаний в технике. Понятие о колебаниях в связанных 

системах. Распространение колебаний в однородной упругой среде. 
36. Уравнение плоской  волны. Бегущие и стоячие волны. 
37. Энергия волны. Интерференция волн. Вектор Умова. 
38. Природа звука. Источники приемники звука. Голосовой и слуховой аппарат 

человека. 
39. Объективные и субъективные характеристики звука. Скорость звука. Эффект 

Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. Понятие об инфразвуке. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА. 
1. Предмет молекулярной физики. Экспериментальное обоснование молекулярно-

кинетической теории вещества. Термодинамический и статистический подходы к 
изучению макроскопических систем. 

2. Основные представления молекулярно-кинетической теории (МКТ) вещества. 
Давление газа. Абсолютная температура. 

3. Идеальный газ. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 
4. Газовые законы. 
5. Основное уравнение кинетической теории газов. Постоянная Больцмана. 
6. Молекулярно-кинетическое истолкование абсолютной температуры и давления. 

Измерение температуры. 
7. Измерение скоростей молекул, опыт Штерна. Распределение скоростей по 

Максвеллу. 
8. Барометрическая формула. Распределение Максвелла-Больцмана. 

Экспериментальное определение числа Авогадро. 
9. Распределение числа молекул по степеням свободы. Флуктуации в идеальном 

газе и их проявление. 
10. Термодинамическая система. Термодинамическое равновесие. 

Параметры состояния. 
11. Внутренняя энергия. Взаимодействие термодинамических систем. 

Работа и теплота как формы обмена энергией между системами. 
12. Квазистатические процессы. Первое начало термодинамики. 

Применение первого начала термодинамики к  изопроцессам. 
13. Теплоемкость. Вывод уравнения адиабаты. Скорость звука в газе. 
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14. Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 
Тепловые машины. 

15. Цикл Карно. Реальные циклы. 
16. Неосуществимость вечных двигателей. Энтропия. Приведенная 

теплота. 
17. Статистическое истолкование второго начала термодинамики. 

Теорема Нернста. Недостижимость абсолютного нуля. 
18. Экспериментальные изотермы реального газа. Уравнение реального 

газа. Уравнение Ван-дер-Ваальса с экспериментальными изотермами. 
Критическое состояние. 

19. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. 
Сжижение газов и получение низких температур. 

20. Фазовые переходы. Равновесие жидкости и пара. Влажность 
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

21. Свойства жидкого состояния. Поверхностный слой. Поверхностное 
натяжение. Смачивание. 

22. Формула Лапласа. Капилярные явления. Давление насыщенных 
паров. Растворы. Осматическое давление. 

23. Явление переноса в газах. Средняя длина и среднее время свободного 
пробега молекул. Внутреннее трение. 

24. Теплопроводность. 
25. Диффузия. 
26. Теплопроводность и внутреннее трение при низком давлении. 

Технический вакуум. Методы измерения низких давлений. 
27. Термодинамические параметры движущегося газа. Уравнение неразрывности. 

Уравнение импульсов. 
28. Уравнение Бернулли. 
29. Кристаллы, Колебания решетки и тепловые свойства кристаллов. 

Аморфные кристаллические тела. 
30. Дальний порядок в кристаллах. Классификация кристаллов по типу 

связей, анизотропия кристаллов. Тепловые свойства кристаллов. 
Дефекты в кристаллах. Жидкие кристаллы. Механические свойства 
кристаллов. 

31. Тепловые свойства кристаллов, тепловое расширение. Плавление и 
кристаллизация. 

32. Диаграмма равновесия твердой, жидкой и газовой фаз. Тройная  
точка. Фазовые переходы первого и второго рода. 

33. Теплоемкость кристаллов Закон Дюлонга и Пти. 
34. Затруднение классической физики в объяснении температурной 

зависимости теплоемкости твердых тел. Теории Эйнштейна и Дебая. 
35. Понятие сложной системы. Открытие сложной системы. Неравновесные 

системы. От термодинамики закрытых систем к синергетике. 
36. Порядок из хаоса. Самоорганизация – источник и основа эволюции систем. 

Эволюция и ее особенности. Самоорганизация в диссипативных системах. 
37. Бифуркационные состояния (точки). Самоорганизация в различных видах 

эволюции (Развитие Вселенной, ячейки Бенара, реакции Белоусова – 
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Жаботинского, живое и неживое). 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и МАГНЕТИЗМ. 

1. Электростатика. Электрические заряды и поля. Свойства 
электрического заряда: два вида заряда, закон сохранения и 
дискретность заряда. Элементарный заряд. 

2. Описание макроскопических заряженных тел: модели точечного и 
непрерывного распределения заряда. Закон Кулона. 

3. Вектор напряженности поля точечного заряда. Поток вектора 
напряженности. Теорема Остроградского-Гаусса и ее применение к 
расчету полей. 

4. Работа сил поля при перемещении зарядов Циркуляция вектора 
напряженности. Потенциальный характер электростатического поля. 

5. Потенциал и эквипотенциальные поверхности. 
6. Связь потенциала и напряженности поля. 
7. Потенциал поля точечного заряда, диполя, системы зарядов. 

Экспериментальное определение заряда электрона. 
8. Распределение зарядов в проводнике. Эквипотенциальность 

проводника. Напряженность поля у поверхности проводника и ее 
связь с поверхностной плотностью зарядов. 

9. Проводники во внешнем электростатическом поле. Наведенные 
заряды. Электризация через влияние. Электростатическая защита. 

10. Электроемкость конденсатора. 
11. Плоский, сферический и цилиндрический конденсаторы. Соединение 

конденсаторов. 
12. Свободные и связанные заряды. Поляризация диэлектриков. Вектор 

поляризации. 
13. Вектор электрического смещения. Диэлектрическая проницаемость и 

восприимчивость. 
14. Скачок электрического поля на границе двух диэлектриков. Теорема 

Остроградского-Гаусса для поля в диэлектрике. 
15. Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектричество. 
16. Энергия системы неподвижных точечных зарядов, заряженного проводника, 

заряженного конденсатора. Энергия и плотность энергии электростатического 
поля. 

17. Движение зарядов в электрическом поле. Электрический ток. 
18. Закон Ома для участка цепи. 
19. Сопротивление проводника. Дифференциальная форма закона Ома. 
20. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Закон Ома для участка  цепи,  

содержащего ЭДС,  и для замкнутой цепи. 
21. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 
22. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. 
23. Классификация твердых тел. (проводники и диэлектрики, полупроводники). 

Природа тока в металлах. Опыты Мандельштама и Папалекси, Толмена и 
Стюарта. 

24. Классическая теория электропроводности металлов и вывод из нее законов Ома 
и Джоуля-Ленца. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
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Трудности классической теории. 
25. Понятие о сверхпроводимости. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников, ее зависимость от температуры и освещенности. Термо- и 
фотосопротивления. 

26. Проводимость электролитов. Электролитическая диссоциация. Подвижность 
токов в электролитах. Закон Ома для электролитов. 

27. Законы Фарадея. Определение заряда иона. 
28. Использование Электролиза в технике. Гальванические элементы. Поляризация 

гальванических элементов. Деполяризация. Аккумуляторы. 
29. Процессы молизации и рекомбинации. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд в газе. Вольтамперная характеристика 
несамостоятельного разряда. 

30. Виды разрывов (тлеющий, дуговой, искровой и коронный). Понятие 
о плазме. Использование Газовых разрядов в технике. Катодные 
лучи. 

31. Работа  выхода электронов из металла. Термоэлектронная эмиссия. Ток в 
вакууме. Электронные лампы  (диод и триод), их применение. 

32. Контактная разность потенциалов в металлах и полупроводниках. Закон Вольта. 
33. Термоэлектрические явления и генераторы тока. Полупроводниковые диоды и 

транзисторы. 
34. Взаимодействие токов. Магнитное поле электрического тока.  Индукция и 

напряженность магнитного поля. 
35. Магнитный поток. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямого, 

кругового и соленоидального токов. 
36. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока. 
37. Сила Ампера. Виток с током в магнитном поле. Магнитный момент тока. 
38. Действие электрического и магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 
39. Определение удельного заряда электрона. Эффект Холла и его применение. 

Принцип работы магнитогидродинамического генератора. 
40. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в 

магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость. 
41. Магнито-механические явления. Магнитный гистерезис. Работы Столетова. 
42. Точка Кюри. Постоянные магниты. Новые магнитные материалы. 
43. Опыты Фарадея. Закон индукции Фарадея и правило Ленца. 
44. Электродвижущая сила индукции. Вихревые токи. Скин-эффект. 
45. Самоиндукция и взаимоиндукция. Электродвижущая сила самоиндукции. 
46. Индуктивность проводника. Работа силы Ампера. Энергия магнитного поля 

токов. Энергия и плотность энергии магнитного поля. 
47. Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Опыты Роуланда-Эйхенвальда. 

Уравнение Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 
48. Электрические колебания. Получение переменной ЭДС. 

Квазистационарный ток. 
49. Действующее и среднее значение переменной тока. Сопротивление, 

индуктивность и емкость в цепи переменного тока. 
50. Закон Ома для цепей переменного тока. 
51. Векторные диаграммы и метод комплексных амплитуд. Резонанс в 

последовательной и параллельной цепи. 
52. Работа и мощность переменного тока. 
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53. Проблема передачи электроэнергии на расстоянии, трансформатор. 
54. Электрический колебательный контор. Собственные колебания. 

Вынужденные колебания в контуре. Формула Томсона. 
55. Затухающие колебания. Резонанс. Добротность и полоса 

пропускания контура. Электрические автоколебания. Автоколебания 
на вакуумном диоде. 

56. Плоские электромагнитные волны в вакууме, скорость их 
распространения. Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца;  
вибратор Герца. 

57. Объемная плоскость энергии электромагнитного поля. Поток 
энергии. Вектор Умова-Пойтинга. Электромагнитные волны в 
длинных линиях. Понятие о системе канализации электромагнитной 
энергии. 

 
 

ОПТИКА. 
1. Основные энергетические и световые величины. Принцип Ферма. 
2. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Световоды. 

Волоконная оптика. 
3. Преломление света на сферических поверхностях. Тонкие линзы. Формула линзы. 

Аберрации линз. 
4. Оптические инструменты. Лупа, микроскоп, телескоп, фотоаппарат, проекционная 

аппаратура. 
5. Понятие о когерентности. Временная и пространственная когерентность. 
6. Двухлучевая интерференция и некоторые методы ее осуществления. 
7. Интерференция в тонких пленках, пластинах. 
8. Многолучевая интерференция. Интерферометры. 
9. Применение интерференции «просветление» линз, интерфереционные фильтры и 

зеркала. 
10. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Объяснение 

прямолинейности света по волновой теории. 
11. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 
12. Дифракция Фраунгоффера на щели. 
13. Дифракционная решетка. Дифракционная решетка как элемент 

спектральных приборов. 
14. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брэгга. 
15. Понятие о голографии, способ получения голограмм по Лейту. 
16. Линейная, эллиптическая, круговая поляризация. 
17. Поляризаторы и анализаторы. 
18. Закон Малюса. Поляризация света при отражении. Угол Брюстера. 
19. Двойное преломление. 
20. Искусственная анизотропия. Фотоупругий эффект, эффект Керра.  
21. Поляризационные приборы. 
22. Вращение плоскости поляризации. Сахариметр. 
23. Дихроизм. Пластины /4 и /2. 
24. Нормальная и аномальная дисперсия. Феноменологическая электронная теория. 
25. Фазовая и групповая скорость. 
26. Эффект Вавилова-Черенкова. 
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27. Спектры испускания и поглощения. 
28. Поглощение света средами. Закон Бера-Бугера-Ламберта. 
29. Спектральный анализ. Спектроскопы призматические и дифракционные. 
30. Поляризация рассеянного света. Цвет неба и зорь. 
31. Нелинейная оптика. 
32. Явление рассеяния света. Закон Рэлея. 
33. Скорость света. Классические опыты по измерению скорости света. 
34. Влияние движения среды на скорость света. Опыты Физо и Майкельсона. 
35. Аберрация света. 
36. Экспериментальные основания СТО. Эффект Доплера в оптике. 
37. Современные методы измерения скорости света. 
 

АТОМНАЯ и ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
 

1. Фотоны. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 
2. Фотоэлемент, фотоумножитель, электронно-оптический преобразователь. 
3. Опыты Вавилова. Давление света. Опыты Лебедева. 
4. Тепловое излучение. Лучеиспускательная и поглощательная способность тел. 
5. Закон Кирхгофа. Излучение абс. черного тела. 
6. Закон Стефана-Больцмана. 
7. Закон смещения Вина. 
8. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела. Формула 

Рэлея-Джинса. 
9. Квантование энергии излучения. Формула Планка. 
10. Оптические пирометры. Рентгеновское излучение. Тормозное и 

характеристическое излучение и их спектры. 
11. Эффекты Комптона. Опыт Боте. Применение рентгеновских лучей. 
12. Волновые свойства микрочастиц. Опыты по дифракции электронов. Волны де-

Бройля. 
13. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
14. Основные представления квантовой механики. Волновая функция и ее 

физический смысл. 
15. Принцип суперпозиции в квантовой механике. Уравнение Шредингера. 
16. Уравнение Шредингера. Простейшие задачи квантовой механики: квантование 

энергии частицы в потенциальной яме, квантование энергии линейного 
гармонического осциллятора. 

17. Нулевая энергия и нулевые колебания. Прохождение частицы через 
потенциальный барьер (туннельный эффект). 

18. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 
19. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
20. Спектральные серии излучения атомарного водорода. 
21. Квантомеханическая интерпретация постулатов Бора. Принцип соответствия. 

Историческая роль модели атома  Резерфорда-Бора. 
22. Опыты Франка и Герца. 
23. Опыты Штерна и Герлаха. 
24. Квантование энергии, момента импульса и проекции момента импульса. Спин и 

магнитный момент электрона. 
25. Квантовые числа электрона в атоме. Принцип Паули. 
26. Квантовые числа электрона в атоме. Периодическая система элементов 

Менделеева. 
27. Природа характеристических рентгеновских спектров. Понятие о химической 

связи и валентности. 
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28. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света. 
29. Люминесценция. Правило Стокса. 
30. Спонтанное и вынужденное излучение. Активная Среда. Инверсия заселенностей. 
31. Лазеры. Принцип работы и устройство гелий-неонового лазера. Применение 

лазеров. 
32. Квантовые явления в твердых телах. Образование энергетических зон в 

кристаллах. Диэлектрики. Металлы. 
33. Валентная зона, зона проводимости, запрещенная зона. Полупроводники. Уровень 

Ферми. 
34. Электропроводность металлов и полупроводников. 
35. Собственная и примесная проводимость полупроводников, p-n переход, 

полупроводниковые приборы. 
36. Квантовая теория теплоемкости. Фотоны. Теплопроводность диэлектрических 

кристаллов. Теплоемкость металлов. 
37. Свойства электронного газа. Энергия Ферми. Теплоемкость электронного газа. 
38. Понятие о квантовых статиках. Квантовые явления при низких температурах. 

Сверхпроводимость. Сверхтекучесть. 
39. Экспериментальные методы ядерной физики. Счетчики частиц, трековые камеры 

фотоэмульсии. Масспектрометры. Ускорители заряженных частиц. 
40. Состав ядра. Нуклоны (протоны и нейтроны). Заряд и массовое число ядра. 

Изотопы и изобары. 
41. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Оболочечная и капельная модели ядра. 
42. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, -распад, -распад, -излучение. 

Правило смещения. Применение радиоактивных изотопов. 
43. Ядерные реакции. Примеры ядерных превращений под действием -частиц, 

протонов, нейронов и -квантов. Трансурановые элементы. 
44. Деление ядер. Цепные реакции деления. Ядерные реакторы на тепловых и 

быстрых нейронах. Ядерная энергетика. 
45. Реакции синтеза, условия их осуществления. Управляемый термоядерный синтез. 
46. Элементарные частицы. Общие сведение об элементарных частицах. Электрон, 

протон, нейтрон, фотон. Античастицы. 
47. Фундаментальные взаимодействия. Лептоны и адроны. Частицы-переносчики 

взаимодействия. Мезоны и барионы. Понятие о кварках. 
 

 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Физика» 
 

а) основная литература: 
 
1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов.- 7-е изд., стер. – 

М.:Высш. шк., 2001. 
2. Ремизов А.Н. Курс физики: учебник для вузов по естестсвеннонаучным 

направлениям/А.Н. Ремизов, А.Я. Потапенко.- 2-е изд., стер. – М.:Дрофа, 
2004. 

3. Детлаф А.А. Курс физики: учеб. пос. для втузов.- Изд.4-е испр. – М.: 
Высш.шк, 2002. 
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4. Савельев И.В. Курс общей  физики: учеб.пос.для вузов: в 4-х т. – М.: 
КНОРУС, 2009. 

5. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика: курс лекций с 
компьютерной поддержкой: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений: В 2 т. –М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

6. Казаков А.Ю.,  Никишин Н.А., Бит-Давид Е.Л. Методические основы 
измерений физических величин – Пенза: ПГПУ, 2006. 

7. Бит-Давид Е.Л., Ляпина Т.В. Геометрическая оптика в вопросах и задачах 
(методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 
естественно-географического факультета) – Пенза: ПГПУ, 2006.  

8. Казаков А.Ю., Аксененко Н.И.,Ляпина Т.В. вводные лабораторные работы 
по термодинамике – Пенза: ПГПУ, 2005. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Лавров И.В. Курс физики: учеб. пособие для студентов биолог.-хим. 
факультетов пед. институтов – М.: Просвещение, 1981. 

2. Александров Н.В., Яшкин А. Курс общей физики. Механика, 1973. 
3. Архангельский Н.М. Курс физики. Механика, 1975. 
4. Гершензон Е.М.,  Малов Н.Н., Эткин В.С. Курс общей физики, 1991. 
5. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. –М.: Центр, 1998. –

208с. 
6. Калашников С.Г., Электричество.- М., 1977. 
7. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Учебник для 

вузов. –М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. –520с. 
8. Кикоин И.К.,  Кикоина А.К. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1976. 
9. Королев Ф.А. Курс физики, 1974 
10. Лансберг Г.С. Оптика, 1976. 
11. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.:Высшая школа, 1981. 
12. Мухин К.Н.  Введение в ядерную физику. - М.,  Атомиздат, 1966. 
13. Наумов А.И. Физика атомного ядра и элементарных частиц. -М., 1984. 
14. Путилов К.А., Фабрикант В.А.,  Курс физики,  т.1, т.2. т.3, 1960 
15. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов. –

М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. –287с. 
16. Савельев И.В. Курс общей физики, т.1, т.2, т.3, 1982. 
17. Сивухин Д.В. Общий курс физики, т.1, т.2, т.3 , 1980. 
18. Спасский В.И.  История физики, 1977. 
19. Стрелков С.П. Механика, 1975. 
20. Тарасов Л.В. Современная физика в средней школе. –М.: Просвещение, 

1990. –228с. 
21. Физический энциклопедический словарь. 
22. Фриш С.Э., Тиморева А.А.  Курс общей физики,  т.1, т.2, т.3,  1956. 
23. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. - М., Наука, 1980. 
24. Яворский Б.М.,  Детлаф А.А., Милковская Л.Б. Курс физики, т.1, т.2, т.3, 

1977. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. Весь курс физики http://fizika.biz Содержит иллюстрированное 
учебное пособие по всем 
разделам физики 

2. Курс физики http://www.physel.ru 
 

Интерактивный учебник по 
физике 

3.  Российское 
образование. 
Федеральный 
портал 

http://www.edu.ru 
 

Учебные материалы, тесты 
контрольные вопросы 

4. Справочник по 
физике 

http://ido.tsu.ru/physmat 
 

 

5. Успехи физических 
наук 

http://ufn.ru 
 

В журнале рассказывается о 
современных научных 
исследованиях по физике 

6. Энциклопедия по 
физике на сайте 
«Элементы 
большой науки» 

http://elementy.ru/phsiks 
 
 

 

7. Открытая физика 
2.5. части I и II на 
сайте «Открытый 
колледж» 

http://www.college.ru/phsiks 
 
 

Содержит иллюстрированное 
пособие по всем разделам 
физики 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Для проведения лекционных занятий используется материально-техническое 
обеспечение лаборатории лекционного эксперимента физико-математического факультета. 

Для проведения лабораторных занятий оборудование и материалы физической 
лаборатории №471 естественно-географического факультета. 
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Рабочая программа дисциплины «Физика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 «Биология» и 
профилю подготовки «Биохимия» 
 
Программу составили: 
1. Бит-Давид Е.Л., к.п.н., доцент кафедры «Общая физика и методика обучения физике» 
_______________________________ 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Общая физика и методика обучения физике» 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 201_ года 
 
Зав. кафедрой ОФ и МОФ      _______________А.Ю. Казаков  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
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Пенза, 2013 
1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Науки о Земле» являются: формирование 

систематизированных знаний  в области географии и геологии, получение представления о 
природе планеты как о целостной материальной системе, о единстве человека и природы. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 привить экологический взгляд на физико-географическую информацию о планете; 
 ознакомить с основными принципами и закономерностями организации атмосферы, 
гидросферы, литосферы; 
 рассмотреть проблемы взаимоотношений той или иной сферы и человека с 
природоохранных позиций; 
 изучение вещественного состава земной коры; 
 получить представление о внешних геологических процессах, меняющих 
геохимический фон поверхности; 
 получить представление об общих закономерностях развития литосферы и педосферы 
Земли; 
 формировать у студентов научного мировоззрения, пространственно-временного 
мышления, развивать целостные представления о природных процессах, воспитывать 
чувства ответственности за применение полученных знаний, умений и навыков;  
 в результате изучения дисциплины студент должен знать особенности    организации 
комплексных географических исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Дисциплина «Науки о Земле» относится к дисциплинам базовой части  

математического и естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам «География», «Математика» и «Биология».  Для освоения 
дисциплины «Науки о Земле» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в ходе освоения студентами дисциплины математического и 
естественнонаучного цикла базовой части «Основы математической обработки 
информации». 

Освоение данной дисциплины является важными для последующего изучения 
дисциплины  вариативной  части математического и естественнонаучного цикла «Основы 
экологии», дисциплины базовой части профессионального цикла «Безопасность 
жизнедеятельности», прохождения полевых практик, подготовки к итоговой 
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государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Науки о Земле». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-3 Приобретает новые 
знания и формирует 
суждения по научным, 
социальным и другим 
проблемам, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии 

Знать: современные источники и причины 
изменения окружающей среды на различных 
уровнях организации географической оболочки. 
Уметь: использовать современные 
образовательные и информационные технологии; 
выявлять взаимосвязи между компонентами 
природы и объектами хозяйства. 
 Владеть: навыками обработки информации для 
оценки геоэкологической ситуации. 

ОК-6 Использует в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
математики и 
естественных наук, 
применяет методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: основные этапы формирования Земли и 
жизни; закономерности зарождения и развития 
Солнечной системы, строение и движения 
земного шара, главные особенности 
монокомпонентных и комплексных оболочек; 
общие закономерности развития  географической 
оболочки; основные природные явления, события 
и процессы, происходящие в различных сферах 
географической оболочки (атмосфере, 
гидросфере, литосфере, педосфере, биосфере). 
Уметь: определять в природе изученные ранее 
явления и процессы; определять природные 
комплексы разного ранга.  
Владеть: знаниями о закономерностях развития 
органического мира; навыками обработки 
географической, геологической, 
палеонтологической  информации; методами 
научного анализа географических процессов и 
явлений, составления характеристик явлений и 
процессов, проходящих в различных оболочках 
Земли; научными терминами при описании 
явлений и процессов их образования. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Науки о Земле» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 часов. 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

(по неделям семестра) 

 Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
ра

бо
ты

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

И
зу

че
ни

е 
но

ме
нк

ла
ту

ры
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
но

ме
нк

ла
ту

рн
ом

у 
ми

ни
му

му
 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1. Раздел 1. Земля во Вселенной. Форма и 

размеры Земли. Движения Земли и их 
географические следствия. 

2 1-2 10 4 4 2 14 8 2  4       

1.1. Тема 1.1 Земля во Вселенной. Солнечная 
система. Форма и размеры Земли. 

2 1 4 2 2  6 4   2 1      

1.2. Тема 1.2 Движения Земли и их 
географические следствия. 

2 2 6 2 2 2 8 4 2  2 2     2 

2. Раздел 2. Атмосфера 2 3-6 20 8 8 4 26 8 4 8 6       
2.1. Тема 2.1 Состав и строение атмосферы, 

солнечная радиация, тепловой режим 
2 3 4 2 2  10 4 4  2 3  3   3 

2.2. Тема 2.2  Давление атмосферы. Ветры и их 
характеристика 

2 4 
 

6 2 2 2 8   8   4     
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2.3. Тема 2.3  Вода в атмосфере. Осадки. 
Увлажнение. Циркуляция атмосферы 

2 5 4 2 2  2    2     5  

2.4. Тема 2.4 Погода. Климаты Земли  2 6 6 2 2 2 6 4   2 6      
3. Раздел 3. Гидросфера и ее структура 2 7-10 20 8 8 4 26 8  8 10       
3.1. Тема 3.1 Мировой океан и его составные 

части 
2 7 4 2 2  8 4   4 7      

3.2. Тема 3.2 Озера, ледники, болота 2 8 6 2 2 2 6 4   2 8      
3.3. Тема 3.3 Реки. Характеристика рек 2 9 4 2 2  10   8 2  9     
3.4. Тема 3.4 Подземные воды. Их 

классификация  
2 10 6 2 2 2 2    2     10  

4. Раздел 4. Литосфера и рельеф земной 
поверхности 

2 11-
15 

24 10 10 4 18 12  4 2       

4.1. Тема 4.1 Литосфера. Современное 
представление о литосфере 

2 11 4 2 2  6 4   2 11      

4.2. Тема 4.2 Определение и классификация 
минералов 

2 12 6 2 2 2 4 4    12   12   

4.3. Тема 4.3  Породы 2 13 4 2 2  2 2      13    
4.4. Тема 4.4. Рельеф Земли, процессы, его 

формирующие 
2 14-

15 
10 4 4 2 6 2  4  14 15     

5  Раздел 5. Почва 2 16-
17 

10 4 4 2 4 2   2 4    16  

6. Раздел 6. Географическая оболочка и её 
свойства 

2 18 6 2 2 2 2    2       

 Общая трудоемкость, в часах   90 36 36 18 90 38 6 20 26  
Форма Семестр 

Экзамен 2 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины «Науки о Земле» 
 

Раздел 1. Земля как планета 
Современные представления о строении Вселенной. Солнце и планеты солнечной 

системы. Влияние солнечной активности на процессы, происходящие в географической 
оболочке.      

Фигура и размеры Земли. Развитие представлений о фигуре Земли: шар, сфероид, геоид. 
Географическое значение фигуры и размеров Земли. 

Вращение Земли вокруг оси и его следствия.  Географические полюсы, экватор, 
параллели, меридианы. Ускорение Кориолиса. Его значение в географической оболочке. 
Сила тяжести и ее роль в формировании фигуры Земли и значение для процессов в 
географической оболочке. Земные приливы, их географическое значение. Понятие о 
времени. Время местное, поясное, декретное, всемирное. Линия перемены дат. Суточная 
ритмика в географической оболочке. 

Обращение Земли вокруг Солнца и его географические следствия. Афелий и перигелий. 
Моменты равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Изменение наклона 
солнечных лучей и продолжительности дня на разных широтах. Пояса освещенности. 
Годовая ритмика в географической оболочке. 

Геомагнитное поле Земли. Природа земного магнетизма.  
 

Раздел 2. Атмосфера 
 

Тема 2.1 Атмосфера, её состав и строение, солнечная радиации,  
 тепловой режим Земли 

Атмосфера – газовая оболочка Земли. Ее границы, состав и строение. Взаимодействие 
атмосферы с другими земными оболочками. 

Солнечная радиация. Основные характеристики солнечной радиации: солнечная 
постоянная, ослабление радиации в атмосфере, напряженность радиации у поверхности 
Земли. Потоки солнечной радиации в атмосфере: прямая, рассеянная, отраженная. 
Суммарная радиация на земной поверхности. 

Радиационный баланс (остаточная радиация). Составляющие радиационного баланса. 
Распределение радиационного баланса по поверхности Земли. Тепловой режим 
подстилающей поверхности и атмосферы. Тепловой  баланс  и  его  составляющее. Зонально-
региональный  характер распределения температуры на Земле. Современные изменения 
глобальной температуры. Изменение температуры и ее типы. Заморозки. 

Зонально-региональные особенности суточного и годового хода температуры воздуха. 
Типы годового хода температуры. Карты изотерм. Тепловые пояса. 

 
Тема 2.2 Давление атмосферы. Ветры и их характеристика  

   Атмосферное давление. Единицы и методы измерения атмосферного давления. 
Изменение давления с высотой, барическая ступень. Изобары. Горизонтальный барический 
градиент. Распределение давления у поверхности Земли. Центры взаимодействия атмосферы. 

   Ветер. Основные характеристики ветра: направление, скорость, сила. Факторы, 
определяющие характеристики ветра. Ветер вне слоя трения и в слое трения разных системах 
изобар. Местные ветры: бризы, горно-долинные, бора, фен, стоковые ветры. 

 
 

Тема 2.3 Вода в атмосфере. Осадки. Увлажнение. Общая циркуляция атмосферы 
Вода в атмосфере. Характеристики влажности воздуха: абсолютная и удельная 

влажность, фактическая   упругость водяного пара, упругость насыщения, относительная 
влажность, дефицит влажности и точка росы. Испарение и испаряемость. 
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Конденсация и сублимация влаги на поверхности Земли и в воздухе. Наземные осадки. 
Туманы и облака, условия их образования. Классификация облаков. Распределение 
облачности на разных широтах. Значение облачности в географической оболочке. 

Атмосферные осадки и их виды. Снежный покров. Закономерности распределения 
осадков на Земле. 

Атмосферное увлажнение. Коэффициент увлажнения. Радиационный индекс сухости.    
Закономерности   распределения   атмосферного   увлажнения.  

   Воздушные массы. Понятие о воздушных массах и условия их формирования. 
Географические типы воздушных масс. Теплые и холодные воздушные массы, процесс 
трансформации воздушных масс. 

   Атмосферные фронты. Понятия «атмосферные фронты», «фронтальная поверхность», 
«линия фронта». Фронты: теплый, холодный, окклюзии.  

   Главные климатические фронты, смещения их по сезонам. Планетарные высотные 
фронтальные зоны. Струйные течения. 

   Циклоны и антициклоны. Понятия «циклоны», «антициклон». Термические циклоны 
и антициклоны. Фронтальные циклоны внетропических зон. Стадии развития. Структура 
развитого циклона. Система ветров. Серии циклонов.  

   Тропические циклоны. Антициклоны. Стадия развития. Структура. Система ветров. 
Антициклональная инверсия. Размеры и скорости перемещения циклонов и антициклонов. 
Субтропические антициклоны. Малые атмосферные вихри: тромбы, смерчи. 

   Общая циркуляция атмосферы. Понятие об общей циркуляции атмосферы. 
Зональность циркуляции, межширотный обмен воздушных масс, волновые движения, 
струйные течения и атмосферные вихри – важнейшие элементы общей циркуляции 
атмосферы.           

Тема 2.4 Понятие о погоде. Климаты Земли 
Погода: Определения понятия. Элементы погоды. Классификация погод. Комплексные 

типы погоды. Погоды внутримассовые и фронтальные. Местные признаки предсказания 
погоды. Краткосрочный и долгосрочный прогноз погоды. Синоптическая карта и ее анализ. 
Использование космических наблюдений в предсказании погоды. 

Климат. Процессы климатообразования: теплооборот, влагооборот, циркуляция   
атмосферы. Факторы климатообразования. Классификация климатов Б.П. Алисова. 
Климатические карты. Характеристика климатических поясов и областей по Б.П. Алисову. 

Глобальные факторы, влияющие на современный климат 
 

Раздел 3.  Гидросфера и ее структура  
Тема 3.1 Мировой океан и его составные части 

Гидросфера – составная часть географической оболочки. Происхождение и важнейшие 
свойства природных вод. Объем и структура гидросферы.  

Мировой океан. Мировой океан – целостное природное образование. Части Мирового 
океана. Основные физико-химические свойства океанской воды и зонально-региональное их 
проявление. Соленость и плотность, оптические и акустические свойства вод океанов. 
Тепловой режим океанов и морей. Распределение температуры на поверхности и в толще 
океанских вод.  

Динамика вод мирового океана. Морские волны. Приливные явления и их роль в 
географической оболочке. Океанские течения. Происхождение, классификация, общая схема 
поверхностных течений. Глубинная циркуляция. 

Природные ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические и 
их рациональное использование. Океан как среда жизни. Крупнейшие районы   морских 
промыслов. Охрана вод Мирового океана от загрязнения. 

 
Тема 3.2 Озера. Болота. Ледники 

Озера. Происхождение озер. Озерные котловины и их морфометрические 
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характеристики. Генетические типы озерных котловин. Водные массы и водный баланс озер. 
Основные характеристики озерных вод: химический состав, газовый режим, температура и 
ее распределение по глубинам. Движение воды в озерах. Озеро как природный аквальный 
комплекс. 

Болота. Образование болот и их эволюция. Ландшафтно-генетическая классификация 
болот и их географическое распределение. Водный и тепловой режим болот. Болото как 
природный комплекс. Мелиорация и хозяйственное использование болот.  

Ледники. Определение понятия. Современное оледенение. Условия возникновения и 
развития ледников. Хионосфера и ее границы. Движение ледников. Значение ледников в 
географической оболочке. 

 
Тема 3.3. Реки. Характеристика рек 

Реки. Определение понятия «река». Гидрографическая сеть. Речные системы и их типы. 
Бассейн и водосбор реки. Водоразделы. Русло реки. Поперечное сечение русла и его 
морфометрические характеристики. Падение и уклон. Скорость течения. Распределение 
скоростей в живом сечении реки. Горные и равнинные реки.       Питание и водный режим 
рек. Источники питания рек: дождевое, снеговое, ледниковое и подземное.  Фазы водного 
режима: половодье, паводки, межень.  

Расход воды в реке. Речной сток и его характеристики: объем, модуль, слой, 
коэффициент стока. Физико-географические факторы стока. Влияние хозяйственной 
деятельности на сток.  

Классификация рек по источникам питания и водному режиму. Зональные типы 
водного режима рек (по М.И. Львовичу). Энергия и работа рек. Твердый сток и 
формирование речных наносов. Мутность рек. 

Тепловой режим рек и его зависимость от климатических условий. Ледовые явления на 
реках. Фазы ледового режима рек. Ледоход осенний и весенний. Заторы. Зажоры. 

 
Тема 3.3. Подземные воды, их классификация 

Происхождение подземных вод. Понятие о подземных водах. Водно-физические 
свойства почвогрунтов. Водоносные и водоупорные слои. Виды воды в почвогрунтах. 
Движение подземных вод. Типы подземных вод по характеру залегания: воды зоны аэрации 
– почвенные, верховодка и воды зоны насыщения – грунтовые и межпластовые.  

Грунтовые воды: условия их питания, глубина залегания, сезонные колебания уровней, 
температурный режим, химический состав, степень минерализации. Зональность грунтовых 
вод. 

Межпластовые воды и их характеристика. Артезианские воды.  
Минеральные и термальные воды и их бальнеологическое значение. Источники и их 

классификация по различным признакам. Гейзеры. Подземные воды в областях многолетней 
мерзлоты.  

Роль подземных вод в физико-географических процессах, их рациональное 
использование. Охрана подземных вод от качественного и количественного истощения. 

 
 

Раздел 4. Литосфера и рельеф земной поверхности  
 

Тема 4.1. Современные представления о литосфере  
Современные представления о литосфере. Внутреннее строение Земли. Виды земной 

коры. Мантия. Астеносфера. Литосфера. Тектоносфера. Ядро. 
 Догеологическая история Земли. Гипотеза  О.Ю. Шмидта. Проблема образования 

земной коры.  
Определение абсолютного возраста (радиометрические методы). Определение 

относительного возраста. Палеонтологический метод. Понятие о руководящих и транзитных 
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формах. Палеонтологический метод. Метод фаций. Геохронологическая и 
стратиграфические шкалы. 

Литосферные плиты. Границы литосферных плит. Смешанные и океаническая 
макроплиты. Типы взаимодействий литосферных плит: спрединг, субдукция, обдукция. 
Геофизические и геоморфологические следствия. СОХ, особенности строения, рифтовая 
долина, гребень, фланговая зона. Конструктивные границы. Появление океанической земной 
коры. Специфические формы рельефа, глубоководные желоба, островные дуги. 
Деструктивные границы. Преобразование океанической коры в материковую.   

Тектоническое строение дна океанов. Зоны широтных глубинных разломов. 
Материковое подножие- шельф, (континентальный) склон.  

Особенности геологического строения  подвижных структур. Геосинклиналь, 
признаки  геосинклинали. Особенности строения платформ. Щит и плита. Вертикальные 
колебательные движения земной коры. Особенности платформ.  

 
 

4.2 Определение и классификация минералов 
Магматическое минералообразование. Магма. Дифференциации магм. Жильное 

минералообразование. Поверхностное минералообразование. Гипергенез. Кора 
выветривания. Факторы её образования. Стадии развития. Геохимическое сопряжение. 
Ископаемые и современные коры выветривания. Переотложение вещества истинными 
коллоидными растворами. Участие  минеральных соединений в биологических 
круговоротах. Метаморфизм. Факторы метаморфизма. Его виды. Физические свойства 
минералов. Формы нахождения минералов в природе. Характеристика наиболее 
распространенных минералов. 

 
4.3 Породы 

Образование и свойства магматических  горных пород (гранит, пегматит, липарит, 
диорит, андезит, порфирит, габбро, базальт, перидотит). 

Образование осадочных пород. Седиментация. Диагенез. Классификация осадочных 
пород. Характеристика основных обломочных органогенных и хемогенных осадочных 
пород. Органогенные осадконакопление как  сохранившейся элемент эволюции биоты 
Земли. Характеристика главнейших матаморфических пород (гнейс, кварцит, глинистый 
сланец, мрамор). 

 
4.4. Рельеф Земли, процессы, его формирующие 

Содержание понятий «рельеф», «форма рельефа». Планетарные, макро-, мезо-, 
микроформы рельефа. Основные источники рельефообразования. Роль эндогенных и 
экзогенных процессов в рельефообразовании.  Факторы рельефообразования. 
Гипсографическая кривая. Понятие о геотектуре, морфоструктуре,  морфоскульптуре.   

Эндогенные процессы рельефообразования. Типы тектонических движений земной 
коры и их отражение в рельефе.  

Экзогенные процессы рельефообразования (гравитационные, флювиальные, 
гляциальные, мерзлотные, карстовые, прибрежноморские, биогенные). Выветривание. 

Рельеф – результат совместного действия эндогенных и экзогенных процессов.  
Рельеф созданный постоянными потоками. Речная долина. Элементы рельефа речной 

долины. Продольный профиль русла реки. 
Рельефообразующая роль льда и снега в горах и на равнинах. Мерзлотный рельеф. 

Процессы рельефообразования в условиях многолетней мерзлоты. Формы рельефа, 
обусловленные многолетним промерзанием. 

Солифлюкционные формы рельефа. Термокарстовые, термоэрозионные формы. 
Карстовый рельеф. Определение понятия «карст». Условия образования и развития карста.  
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Раздел 5. Почвы 
Понятие о почве как особом природном образовании. Общая схема 

почвообразовательного процесса. Учение В. В. Докучаева о факторах почвообразования. 
Влияние факторов почвообразования на формирование почв. Минералогический, 

гранулометрический и химический состав почвообразующих пород и почв. Биологические 
факторы почвообразования. Органическая часть почв, её специфические и неспецифические 
вещества. Географические закономерности гумусообразования, его качественного и 
количественного состава.  

 
Раздел 6. Географическая оболочка и её свойства 

Географическая    оболочка и ее границы. Соотношение понятий «географическая 
оболочка»,  «биосфера».  Круговороты вещества и энергии в географической оболочке. 
Ритмичность явлений, общие закономерности строения географической оболочки: единство 
и целостность, зональность и региональность, асимметрия. Основные этапы развития 
географической оболочки. Значение работ В. В. Докучаева, Л. С. Берга, А. А. Григорьева,            
С. В. Калесника в развитии учения о географической оболочке и ее основных 
закономерностях. Дифференциация географической оболочки. Представление о высотной 
поясности 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины «Общее землеведение» при проведении аудиторных 
занятий используются следующие образовательные технологии: 
1. Лекции (проблемные, обобщающие) c использованием таблиц, рисунков, схем, слайдов, ИКТ. 

 Темы: Земля во Вселенной. Солнечная система. Форма и размеры Земли; Давление 
атмосферы. Ветры и их характеристика; Вода в атмосфере. Осадки. Увлажнение. 
Циркуляция атмосферы; Озера, ледники, болота;  Реки. Характеристика рек; Современные 
представления о литосфере; Рельеф Земли, процессы, его формирующие Процессы 
рельефообразования.  
2. Лабораторные занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий 

(работа с картами, атласами; использование компьютерных технологий: интерактивных карт, 
презентаций, учебных фильмов).  
Темы: Движения Земли и их географические следствия; Состав и строение атмосферы, 

солнечная радиация, тепловой режим; Вода в атмосфере. Осадки. Увлажнение. Циркуляция 
атмосферы; Погода. Климаты Земли; Мировой океан и его составные части; Реки. 
Характеристика рек; Почва. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: 
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач по образцу; 
 заполнение контурных карт; 
 изучение географической номенклатуры; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 
 

Раздел 1. Земля во Вселенной. Форма и размеры Земли. Движения Земли и их 
географические следствия  (работа с конспектом лекции (обработка текста)), выполнение 
тестовых заданий, решение задач по образцу, подготовка реферата и доклада, изучение 
географической номенклатуры, поиск информации в сети «Интернет» и литературе). 
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Раздел 2. Атмосфера (работа с конспектом лекции (обработка текста)), выполнение 
тестовых заданий, решение задач по образцу, анализ карт, подготовка реферата и доклада, 
поиск информации в сети «Интернет» и литературе)). 

Раздел 3. Гидросфера и ее структура (работа с конспектом лекции (обработка текста)),  
изучение географической номенклатуры, поиск информации в сети «Интернет» и 
литературе). 

Раздел 4. Литосфера и рельеф земной поверхности (работа с конспектом лекции 
(обработка текста)), выполнение тестовых заданий, изучение географической номенклатуры, 
поиск информации в сети «Интернет» и литературе). 

Раздел 5. Почва (работа с конспектом лекции (обработка текста)), поиск информации в 
сети «Интернет» и литературе). 

Раздел 6. Географическая оболочка (работа с конспектом лекции (обработка текста)),  
поиск информации в сети «Интернет» и литературе). 

 
 

 
 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа студентов 
 

При освоении курса «Науки о Земле» студенты должны обратить внимание на ряд 
вопросов, которые требуют дополнительного самостоятельного изучения. 

Самостоятельная работа студентов – это самостоятельное изучение учебной, научно-
популярной литературы по темам программы, работа с другими, в том числе электронными 
источниками информации, подготовка к лабораторным занятиям, контрольным работам, 
написание и оформление рефератов, докладов. 

 
План самостоятельной работы студентов 

 
Нед
ели 

№ и название темы Вид самостоятельной работы Рекомендуе
мая 
литература 

Часы 

1  
 

Тема 1.1 Земля во 
Вселенной. 
Солнечная 
система. Форма и 
размеры Земли. 

1. Строение Вселенной, звезды, их классификация. 
2. Развитие знаний о строении Вселенной. 
3. Планеты Солнечной системы 
4. Изменение представлений людей о форме Земли. 
5. Размеры эллипсоида. 
6. Вычислите объем Земли 

2,7,8,10,13 6 

2 Тема 1.2 
Движения Земли и 
их географические 
следствия. 

1. Сделать рисунок положения Земли относительно Солнца в 
дни солнцестояний и равноденствий 

10, 13 8 

3 Тема 2.1 Состав и 
строение 
атмосферы, 
солнечная 
радиация, 
тепловой режим 

1. Изучение атмосферы. Загрязнение атмосферы. Причины 
поступления парниковых газов в атмосферу. 
2. Роль  в атмосфере озона, углекислый газа. 
3. Как меняется качественный состав атмосферы с высотой. 
4. Что такое солнечная радиация и что к ней относится? 
5. Каковы причины ослабления солнечной радиации при 
прохождении её через атмосферу?  
6. Каково происхождение рассеянной радиации и какие 
факторы влияют на её величину? Какие явления в атмосфере 

2,7,8,10,13,1
4,17,20,21,3
3,39,40,41 

10 
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связаны с рассеянной радиацией? 
7. Как зависит количество притекающей от Солнца энергии 
от угла падения солнечных лучей? Какой формулой 
выражается эта зависимость? 
8. Что такое рассеянная, суммарная, отражённая радиация, 
излучение Земли, встречное излучение атмосферы, 
эффективное излучение? 
9. Что такое радиационный баланс подстилающей 
поверхности? Какой формулой он выражается? Какой его 
суточный и годовой ход? Какова формула уравнения 
радиационного баланса? 
10. Что такое тепловой баланс подстилающей поверхности, 
его формула? Каковы его составные части? 
11. Что такое солнечная радиация и что к ней относится? 
12. Каковы причины ослабления солнечной радиации при 
прохождении её через атмосферу?  
13. Каково происхождение рассеянной радиации и какие 
факторы влияют на её величину? Какие явления в атмосфере 
связаны с рассеянной радиацией? 
14. Как зависит количество притекающей от Солнца энергии 
от угла падения солнечных лучей? Какой формулой 
выражается эта зависимость? 
15. Что такое рассеянная, суммарная, отражённая радиация, 
излучение Земли, встречное излучение атмосферы, 
эффективное излучение? 
16. Что такое радиационный баланс подстилающей 
поверхности? Какой формулой он выражается? Какой его 
суточный и годовой ход? Какова формула уравнения 
радиационного баланса? 
17. Что такое тепловой баланс подстилающей поверхности, 
его формула? Каковы его составные части? 

4 Тема 2.2  
Давление 
атмосферы. 
Ветры и их 
характеристика 

1. Что называется нормальным атмосферным давлением? 
Какими единицами измеряется атмосферное давление?  
2. Что такое барическая (барометрическая) ступень? Что 
такое горизонтальный барический градиент и как 
определяется его направление? В каких единицах его 
измеряют?  
3. Что такое барическое поле? Причины его формирования в 
атмосфере?  
4.   Какие метеорологические образования называют 
барическим максимумом (антициклоном)? Какие 
метеорологические образования называют барическим 
минимумом (циклоном)? 
5. Что такое карты барической топографии? Что такое карты 
абсолютной и относительной барической топографии? 
6.  Как распределяется атмосферное давление по земному 
шару? 
7.  Что такое ветер? Какие характеристики ветров вы знаете? 
8.  От чего зависит направление и скорость ветра? 
9.  Какими приборами измеряют скорость ветра, его 
направление?  
1.  Что такое местные ветры, какие они бывают и как 
называются? Чем характеризуются местные ветры? 

7,8,10,13 8 

5. Тема 2.3  Вода в 
атмосфере. 
Осадки. 

1. Что такое испарение? Что такое испаряемость? В чем 
состоит основной закон испарения (закон Дальтона)? Каково 
влияние различных факторов на величину и скорость 

2,7,8,10,13, 
17,20,21,33,
39,40 

2 
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Увлажнение. 
Циркуляция 
атмосферы 

испарения? Как распределяется испарение по земному шару? 
2. Что такое конденсация? Что называется уровнем 
конденсации? Какова природа ядер конденсации? Какую роль 
они играют в атмосфере? 
3. Что такое абсолютная влажность, относительная 
влажность, дефицит влажности, точка росы и какими 
единицами они измеряются? 
4. Каков характер суточного и годового хода абсолютной и 
относительной влажности воздуха? 
5. Каков суточный ход относительной влажности воздуха и 
дефицита влажности воздуха? 
6.  Какие основные закономерности распределения 
абсолютной и относительной влажности по земному шару? 
7. В чем различие между внутримассовой и фронтальной 
облачностью? Какие формы облаков и какие типы осадков 
наблюдаются внутри теплых и внутри холодных воздушных 
масс? 
8. Что такое международная классификация облаков? Какие 
семейства и роды облаков составляют основу этой 
классификации? 
9.  Что такое суточный и годовой режим осадков? 
10. Каковы особенности распределения осадков по земному 
шару? 
11. Что такое снежный покров и какими показателями он 
характеризуется? 
12. Что такое снеговая линия (снеговая граница)? 
1. Перечислить типы воздушных масс земного шара, указать 
области их формирования  и наиболее характерные свойства. 
2. Каково географическое положение климатологических 
фронтов? 
3. Что значит зональность общей циркуляции атмосферы, и 
какова ее связь с атмосферным давлением? 
4. В чем отличие общей циркуляции атмосферы земного 
шара от циркуляции, которая могла бы  быть на однородном 
и не вращающемся шаре? 
5. Что такое меридиональная (межширотная) циркуляция и 
каково ее общее значение в обмене воздушными массами 
между широтами? 
6. Что такое пассаты? Чем объясняется устойчивость 
пассатов? Что такое тропические муссоны, как они 
формируются, какая погода с ними связана? 
7.  Что такое тропические циклоны, как они формируются, 
как перемещаются?  Какая погода связана с тропическими 
циклонами? 
8. Какие основные особенности внетропической 
циркуляции? 
9.  Как формируются циклоны внетропических широт, чем 
они характеризуются? Как  формируются и перемещаются? 
10.  Какая погода связана с прохождением циклона? 
11.  Какие последовательные стадии развития циклона? 
12.  Что такое теплый и холодный фронт циклона? 
13.  Что такое фронт окклюзии, какая погода связана с ним? 
14.  Каков общий характер погоды в циклоне, в антициклоне? 
15.  Что такое антициклоны умеренных широт, как они 
формируются, как перемещаются? 
16.  Какова роль циклонов и антициклонов в междуширотном 
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обмене воздушными массами, и какая погода связана с 
междуширотным обменом? 
13.  Что собой представляют муссоны внетропических широт, 
где они формируются, чем характеризуются? 

6 Тема 2.4 Погода. 
Климаты Земли 

1. Что такое служба погоды? В чем сложность проблемы 
прогнозирования погоды? Что такое синоптика? Что такое 
синоптические карты? Что такое синоптический анализ? 
2. Что такое климат?  
3. Какие важнейшие процессы участвуют в формировании 
климата? 
4. Каковы особенности морского, континентального и 
муссонного типов климата? Каковы особенности переходного 
типа климата? 
5. В чем проявляется влияние рельефа на осадки, на климат 
горных районов? 
6. B чем проявляется влияние снежного покрова на климат? 
7. Укажите районы земного шара, где были отмечены 
наиболее высокие и наиболее низкие температуры воздуха? 
8.  Укажите районы земного шара, отличающиеся 
наибольшими и наименьшими годовыми суммами осадков? 
9.  Как влияют морские течения на климат материков? 
10.  Что такое микроклимат и какое влияние на него 
оказывают различия подстилающей поверхности? 
11. Континентальность климата. Как она выражается? 
12.  Каковы задачи классификация климатов земного шара? В 
чем смысл классификации климатов В. Кеппена?  Какие 
климатические зоны суши выделены Л.С.Бергом? 
13.  Какие принципы положены в основу классификации 
климатов Б.П.Алисова? 
14.  Почему классификация климатов земного шара 
Б.П.Алисова называется генетической? 
15.   Каковы черты экваториального климата? 
16.  Каковы черты субэкваториального климата? 
17.  Каковы черты тропического климата? 
18.  Каковы черты субтропического климата? 
19. Каковы черты умеренного климата? 
20.  Каковы черты субарктического климата? 
21.  Каковы черты арктического климата? 
22.  Каковы причины изменения климата в течение 
длительного периода развития Земли? 
23.  Какие существуют свидетельства изменения климата в 
прошлом? 
24.  Что можно сказать о современном колебании климата? 
25.  Какую роль играет деятельность человека в 
формировании климата? 
26.  Каковы возможности изменения и преобразования 
климатических условий той или иной территории? 

2,7,8,10,13,1
4,17,20,21,3
3,39,40 

6 

7 Тема 3.1 
Мировой океан 
и его составные 
части 

1. Строение гидросферы. Состав.  
2. Формирование и изменение свойств составляющих 
элементов гидросферы. 
3. Изучение Мирового океана. Современные 
исследования. 
4. Загрязнение вод Мирового океана. 
5. Ресурсы Мирового океана. 
6. Распределение биологических ресурсов вод 
Мирового океана. 

7,8,9,10,13,3
1,32,33 

8 
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8 Тема 3.2 Озера, 
ледники, болота  

1. Определение морфометрических характеристик озера.  
2. Проблемы Каспийского, Аральского морей.  
3. Озеро Байкал – уникальное озеро на Земле. Изучение, 
проблемы. 
4. Классификация озер. 
5. Динамика вод в озерах. Химический состав воды в озере. 
6. Распределение болот на земном шаре. Значение болот. 
Виды болот. 
7. Васюганское болото. Характеристика. 
8. Амазония. Характеристика болот и заболоченных 
территорий. 
9. Типы ледников. Современное оледенение земного шара. 
10. Построение графика высоты снеговой линии на разных 
широтах земного шара. 

8,910,13,27,
31,32,33 
 

6 

9 Тема 3.3 Реки. 
Характеристика 
рек 

1.Классификации рек, морфометрия. 
2.Построение бассейна реки  по картам, определение 
морфометрических характеристик. 
3.Хозяйственное использование рек. 
4.Показатели стока рек. Изменение стока, режима рек. 
5.Классификация рек по питанию. 
6.Классификация рек по режиму. 
7.Классификация рек по твердому стоку, определение 
мутности рек по картам атласа. 
8.Элементы речной долины.  
9.Режим реки. 
10.Речные системы Мира. Главные речные системы России. 
11.Водосбор и бассейн реки. Понятие, различия. 
12.Определение густоты речной сети. Коэффициент 
извилистости реки. 

8,9,10,13,27,
31,32,33 
 

10 

10 Тема 3.4 
Подземные 
воды. Их 
классификация 

1.Классификация подземных вод по условиям залегания. 
2.Классификация подземных вод по условиям образования.  
3.Причины изменения пористости пород. 
4.Определение уклонов земной поверхности и к 
просачивания подземных вод. 
5.Загрязнение подземных вод. 
6.Расчет дебита источника. 
7.Состояние подземных вод города Пензы. 

8,9,10,13,27,
31,32,33 
 

2 

11 Тема 4.1 
Литосфера. 
Современное 
представление о 
литосфере 

1. С помощью какого метода доказали внутреннее строение 
Земли? 
2. Назовите основные геосферы Земли. 
3.Назовите отличия в строении и составе различных типов 
земной коры. 
4.Предположите тип земной коры архипелага Японских 
островов. 
5.Расположите следующие оболочки в порядке возрастания 
их мощности: литосфера, земная кора, ядро, тектоносфера, 
мантия. 
6.Переведите термин «астеносфера». 
7.Где, кроме астеносферы, вещество находится в пластичном 
состоянии? 

3,4,11,12,24,
25,25  

6 

12 Тема 4.2 
Определение и 
классификация 
минералов 

1.  Дайте определение понятия «кристалл». 
2.  Назовите важнейшие свойства кристаллических веществ. 
3.  Что такое пространственная решетка? Назовите ее 
элементы. 
4.  Какие тела называются аморфными? 
5.  Какие условия способствуют возникновению кристаллов? 
Приведите примеры. 

3,4,11,12,24,
25,25 

4 
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6.   Как перемещаются грани кристалла в процессе его роста? 
7.  Как влияет скорость роста граней на форму кристалла? 
8.  Что такое концентрационные потоки? 
9.  Приведите примеры искусственных кристаллов. 
10.  В чем заключается закон постоянства гранных углов? 
11.  Назовите элементы ограничения кристаллов. 
12.  Что называется симметрией в кристаллах? 
13.   Какие вы знаете элементы симметрии? 
14.  Что такое центр симметрии? 
15.  Сколько бывает в кристаллах плоскостей симметрии? 
16.  Какие существуют оси симметрии? 

13 Тема 4.3  
Породы 

1. Виды пород по происхождению. 
2. Классификация осадочных пород 
3. Метаморфические породы 

3,4,11,12,24,
25,25 

2 

14-
15 

Тема 4.4. Рельеф 
Земли, 
процессы, его 
формирующие 

1. Понятие о геоморфологии. Объект изучения. 
2. Морфометрическая классификация форм рельефа. 
3. Гипсографическая кривая. 
4. Виды рельефообразующих факторов. 
5. Эндогенные процессы, формирующие рельеф Земли. 
6.Эпейрогенические и орогенические движения. 
Складкообразование. Разрывные движения. 
7. Вулканизм и рельеф. 
8. Морфоструктуры гор. 
9. Морфоструктуры равнин. 
10. Планетарный рельеф. 
11. Древние оледенения и древнеледниковый рельеф. 
12. Причины оледенений на Земле. 
13.Классификация морфоскульптур. Анализ 
геоморфологической карты. Зональность и азональность 
морфоскульптур. 
14. Флювиальный рельеф. Формы рельефа, созданные 
временными потоками.  
15. Речная долина, строение речной долины. Классификация. 
Описание речной долины по плану. Элементы речной 
долины. 
16.Виды устьев рек. Дельта. Классификация дельт 
17. Виды карста 

4,15,23,26,2
8 

6 

16-
17 

Тема 5. Почва 1. Почвенный разрез различных видов почв 
2. Распределение почв на Земле 

1,13,36 4 

18 Тема 6. 
Географическая 
оболочка и её 
свойства 

1. Географическая оболочка как материальная система, 
ее границы, строение и качественные отличия от других 
земных оболочек. 
2. Круговорот вещества и энергии в географической 
оболочке. 
3. Основные закономерности географической оболочки: 
единство и целостность системы, ритмичность явлении, 
зональность, азональность 
4.Дифференциация географической оболочки. 
5.Географические пояса и природные зоны. 
6.Высотная поясность гор  в разных  географических 
поясах. 
7.Физико-географическое районирование как одна из 
важнейших проблем физической географии. Система 
таксономических единиц в физической географии.  

2,9,10,13,
16,18,23 

2 
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6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного  контроля знаний 

В качестве оптимальных видов контроля усвоения содержания по учебной дисциплины 
могут быть контрольная работа, тест, коллоквиум, творческая реферативная работа, 
сообщение на семинаре, причем выбор вида отчетности может быть сделан самим 
обучающимся. 
 

Текущий контроль качества усвоения материала 
 

№ 
п/п 

Вид контроля 
 

Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

 
Вид контроля II семестр 

1. Контрольная работа № 1 Раздел 1. Земля как планета  ОК-3, ОК-6 
2. Отчет по 

номенклатурному 
минимуму 

Береговая линия, гидрология и рельеф  
Европы  

ОК-6 

3. Коллоквиум № 1 Раздел 2. Тема 2.1. Состав и строение 
атмосферы, солнечная радиация, 
тепловой режим 

 

4. Контрольная работа № 2 Раздел 2. Атмосфера  
 

ОК-3, ОК-6 

5. Отчет по 
номенклатурному 
минимуму 

Береговая линия,  гидрология и рельеф  
Азии 

ОК-6 

6. Отчет по 
номенклатурному 
минимуму 

Береговая линия,  гидрология и рельеф 
Африки, Австралии, Северной и Южной 
Америки, Антарктиды 

ОК-6 

7. Тест Раздел 3 Гидросфера и ее структура 
Тема 3.1.  Мировой океан и его 
составляющие.  

ОК-6 

8. Реферат Раздел 1. Раздел 2.  
 

ОК-6 

9. Доклад с презентацией Раздел 1. Раздел 3.  ОК-6 
10. Коллоквиум № 2 Тема 4.2 Определение и классификация 

минералов Тема 4.3 Породы 
ОК-6 

 
 

Примерный перечень вопросов, используемых при текущем контроле знаний 
студентов, при коллоквиумах и собеседованиях  

Земля во Вселенной 
1. Солнечная система: состав, положение в Галактике. Солнечное излучение, его 

активность и влияние на процессы в географической оболочке. 
2. Движение планет и их следствия.  
3. Сравнительная характеристика 2-х групп планет. 
4. Фигура и размеры Земли и их географическое значение. 
5. Орбитальное движение Земли, его особенности. Сидерический и тропический годы. 
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6. Географические следствия орбитального движения Земли. 
7. Осевое вращение Земли; направление, угловая и линейная скорости, доказательства 

вращения. 
8. Отклоняющее действие вращения Земли и его влияние на процессы в географической 

оболочке (примеры). 
9. Смена дня и ночи. Время: истинное солнечное, среднее солнечное (местное), поясное, 

декретное, летнее. Всемирное время. Линия перемены дат. 
10. Луна. Движения Луны. Сидерический и синодический месяцы. Фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. 
11. Приливы и отливы в геосферах. 

Атмосфера 
1. Атмосфера Земли. Ее границы, состав, строение (дать рисунок). Происхождение и 

эволюция атмосферы. Значение атмосферы. Охрана воздуха. 
2. Солнечная радиация, ее спектральный состав. Солнечная постоянная. Влияние 

фигуры Земли (рис) и продолжительности освещения на распределение солнечной 
радиации вне атмосферы. 

3. Радиационный баланс подстилающей поверхности, атмосферы и системы «Земля- 
атмосфера» и характеристика их составляющих. Распределение радиационного 
баланса на поверхности Земли. 

4. Тепловой режим подстилающей поверхности: суши и водоемов и их различия. 
5. Процессы нагревания и охлаждения тропосферы. Изменение температуры воздуха с 

высотой. Вертикальный температурный градиент. Инверсия температуры и ее типы. 
Заморозки и их типы. 

6. Суточный ход температуры воздуха и суточная амплитуда температуры. Годовой ход 
температуры воздуха и годовая амплитуда температуры. Основные типы годового 
хода температуры и их подтипы. 

7. Карты изотерм. Зонально-региональные особенности температуры воздуха. Тепловые 
пояса Земли и их отличие от поясов освещения. 

8. Вода в атмосфере. Испарение и испаряемость. Характеристики влажности воздуха. 
Суточный и годовой ход абсолютной и относительной влажности воздуха и их 
географическое распределение. 

9. Конденсация и сублимация водяного пара на земной поверхности. Наземные 
гидрометеоры. Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере. Туманы, их 
типы и географическое распространение. 

10. Облака. Международная классификация облаков. Генетические типы облаков. 
Водность облаков. Облачность и ее географическое распространение. 

11. Атмосферные осадки и их виды. Типы осадков по условиям образования и характеру 
выпадения. 

12. Основные типы годового режима осадков. Интенсивность осадков. Изогиеты. 
Географическое распространение осадков. 

13. Атмосферное увлажнение. Коэффициент увлажнения. Закономерности атмосферного 
увлажнения и его влияние на дифференциацию географической оболочки. Засуха. 
Осушительные и оросительные мелиорации. 

14. Атмосферное давление. Единицы измерения. Барическая ступень. Изобарические 
поверхности. Системы изобар. Горизонтальный барический градиент и его значение. 

15. Зональное распределение атмосферного давления и его причины. Центры действия 
атмосферы: постоянные и сезонные. 

16. Ветер, его характеристики и факторы, их определяющие. Ветры в циклонах и 
антициклонах. 

17. Местные ветры: бризы, горно-долинные, фен, бора, ледниковые. Стоковые ветры. 
Суховеи. 
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18. Воздушные массы (типы и подтипы) и атмосферные фронты, их характеристики. 
Климатические фронты. Циклоны и антициклоны. Общая циркуляция атмосферы. 

19. Погода. Элементы погоды. Свойства погоды. Комплексные и генетические типы 
погод. Служба погоды. Прогноз погоды. 

20. Климат. Определение понятия. Процессы и факторы формирования климата. 
Изменение и колебания климата. 

21. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова. Принципы классификации. 
Климатические пояса и области. 

 
Гидросфера и ее структура.  

1. Гидросфера: ее объем, границы, составные части. Происхождение и эволюция 
гидросферы. Водный баланс Земли. Круговорот воды в природе и его значение. 

2. Физико-химические свойства природных вод. Водные ресурсы Земли, их 
распределение и использование. 

3. Мировой океан и его деление на части: океан, море, залив и пролив. Классификации 
морей. Современные исследования и охрана Мирового океана. 

4. Температурный режим Мирового океана. Зональное и вертикальное распределение 
температуры воды в океанах и морях. Тепловой баланс Мирового океана и 
теплообмен в системе «океан - атмосфера». 

5. Соленость морской воды и ее зональное распределение по поверхности Мирового 
океана. Основные типы распределения солености по вертикали. Солевой баланс 
Мирового океана. 

6. Замерзание морской воды. Виды ледовых образований по возрасту (стадиям 
развития), подвижности, размерам, морфологии, происхождению. Распространение 
многолетних (паковых) и сезонных льдов и айсбергов в Мировом океане. Движение 
льдов в Северном Ледовитом океане и в Антарктике. 

7. Динамика вод Мирового океана. Генезис и типы волн. Ветровые волны и их 
характеристики и параметры. Сейсмические волны - цунами. 

8. Течения в Мировом океане. Происхождение и генетическая классификация. Общая 
схема поверхностных течений Мирового океана. 

9. Зональные типы поверхностных водных масс океана: экваториальные, тропические, 
субтропические, субполярные и полярные. Границы раздела водных масс 
(океанологические фронты). 

10. Типы океанических течений по температуре, устойчивости существования и глубине 
расположения в толще воды. Особенности поведения поверхностных течений.  

11. Природные ресурсы Мирового океана. 
12. Подземные воды: виды воды в горных породах, условия формирования, 

происхождение и классификации. Природно-хозяйственное значение подземных вод. 
13. Грунтовые воды и их зональность. Источники подземных вод и их классификации. 

Гейзеры. 
14. Реки. Гидрографическая и речная сеть, речные системы и бассейны, водосборы и 

водоразделы. Морфометрические характеристики речной сети и системы. Русла рек и 
их морфометрические характеристики. 

15. Источники питания и водный режим рек. Фазы гидрологического режима. 
Классификации рек по водному и гидрологическому режимам (по М.И. Львовичу и 
В.Д. Зайкову). Зональные типы водного режима рек. 

16. Сток воды в реках и его гидрометрические характеристики: расход воды, объем, 
модуль, слой и коэффициент стока. Влияние различных природно-антропогенных 
факторов и условий на сток воды. Фазы водного режима рек.  

17. Термический режим рек. Изменение температуры по сечению и длине реки. Ледовые 
образования на реках. Фазы ледового режима: замерзание, ледостав, вскрытие. Ледо-
ход осенний и весенний. Наледи, ледовые зажоры и заторы, полыньи. 
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18. Минеральные и термальные воды и их бальнеологическое значение. Подземные воды 
в многолетнемерзлых горных породах. Роль подземных вод в питании рек и физико-
географических процессах. Охрана и рациональное использование подземных вод. 

19. Озера. Озерные котловины, их морфометрические характеристики и генетическая 
классификация. Происхождение воды в озерах. Водный баланс и режим озер. 
Географическое распространение озер. 

20. Классификации озер по условиям питания и минерализации. Зарастание и эволюция 
озер. Антропогенная евтрофикация озер. 

21. Хионосфера и снеговая граница. Ледники, их классификация. Образование и питание 
ледников. Распространение оледенения в настоящее время. Природно-хозяйственное 
значение ледников. 

22. Ледники: их классификация, пространственная структура и движение. Пульсирующие 
ледники. Роль ледников в географической оболочке. 

23. Болота: образование, эволюция и классификации. Закономерности распространения 
болот. Использование, мелиорация и охрана болот. 

24. Заболоченные земли и заболачивание водоемов, причины их образования и развития. 
Гидрологический и термический режим болот. Осушение болот и заболоченных 
земель и их хозяйственное использование. 

 
Литосфера и рельеф Земли 

1. Понятия: рельеф, форма рельефа, элемент рельефа, тип и возраст рельефа. 
Классификации рельефа по разным признакам. 

2. Факторы и процессы рельефообразования. 
3. Понятие о геотектурах, морфоструктурах и морфоскульптурах. Основные типы 

морфоструктур. 
4. Горы: основные понятия и элементы; генетическая классификации гор. Горы: 

морфометрические характеристики типы горизонтального расчленения и 
вертикальная поясность скульптурного рельефа. 

5. Равнины: основные понятия, морфометрические характеристики и происхождение. 
Классификации равнин. 

6. Речные долины, их классификации и морфологические характеристики. Асимметрия 
речных долин. Речные перехваты. Основные типы эрозионно-денудационного 
рельефа. 

7. Рельеф дна Мирового океана: его основные морфоструктурные единицы; 
морфоскульптурные формы рельефа дна. 

8. Общие закономерности устройства земной поверхности и глобального рельефа Земли. 
9. Литосферные плиты (границы, механизм движения, скорость движения, форма,  
      геологическое строение). 
10. Спрединг (СОХ, геологическое строение, тектонический процесс, результат). 

Субдукция (глубоководные желоба и островные дуги, геологическое строение,   
       тектонический процесс, результат). Обдукция (континентальные горы, геологическое 

строение, тектонический процесс, результат). 
11. Подвижные структуры(особенности геологического строения, стадии развития,   
      формации, тектонические структуры). 
12. Платформы (особенности геологического строения, стадии развития, формации,  
       тектонические структуры). 
13. Современные представления о внутреннем строении Земли. 
14. Образование минералов, магматизм, метаморфизм. 
15. Осадочные породы. 
16. Общие закономерности развития Земли. Палеонтологический метод в геологии.  
      Геохронологическая шкала: принципы построения, структура.  
17. Распределение почв на Земле. 
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Географическая оболочка и ее свойства   
1. Географическая оболочка: ее строение и границы. Географическая оболочка как 

геосистема. 
2. Целостность географической оболочки и ее значение для природы. 
3. Ритмичность в географической оболочке. Ее причины. 
4. Зональность в географической оболочке. Периодический закон географической 

зональности А. А. Григорьева и М. И. Будыко. 
5. Азональность в географической оболочке. 
6. Высотная поясность в горах. 
7. Этапы развития географической среды и экологические кризисы. 
8. Географический прогноз и географический мониторинг. 

 
 

Примерные задания контрольных работ 
 

1. Определить продолжительность дня, время восхода и захода Солнца, если при 
наблюдении захода Солнца угломерный прибор показал горизонтальный угол, равный 
256°30'? 

2. В Лондоне по местному времени 14 ч 17 мин. Сколько времени (по среднему 
солнечному) в Челябинске? 

3. Сколько времени в Москве, если местное время в  Новосибирске  17 ч 32 мин?  
4. В Лондоне 6 ч 17 мин по местному времени. На каком градусе долготы находится 

пункт, если в этот момент местное время здесь 9 ч 22 мин?            
5. Поезд выехал из Москвы в Екатеринбург в 18 ч 40 мин по московскому декретному 

времени. Во сколько часов это было по среднему солнечному времени 
Екатеринбурга? 

6. На какой широте Северного полушария находится пункт, если известно, что высота 
Солнца над горизонтом в полдень здесь 34°? В этот же день Солнце в полдень 
находится в зените на 15°40' с. ш. 

7. Часы, идущие по московскому декретному времени, показывают в Якутске 23 ч 12 
мин. Каково в этот момент среднее солнечное время в Якутске? 

8. Определить координаты и название пункта, если известно, что высота Полярной 
звезды в этом пункте 56°19', местное время идет впереди местного московского на 
25мин 32с.  

9. Определить координаты пункта, если известно, что, когда  Солнце стоит в зените на 
16°с.ш., в этом пункте, расположенном в Северном полушарии, высота Солнца над 
горизонтом в полдень 54°30'. Местное время идет впереди местного московского 
времени да 1 ч 20 мин. 

10.  Определить координаты и название пункта, если известно,  что, когда Солнце стоит в 
зените на 11°27'с.ш., в этом пункте, расположенном в Северном полушарии, высота 
Солнца над горизонтом в полдень 51°. Местное время отстает от местного 
московского на 28 мин. 

11.  По московскому декретному времени 15 ч 12 мин. На каком градусе долготы 
находится пункт, если местное время этого пункта 17ч 24 мин? 

12.  Определить координаты и название пункта, если известно, что когда Солнце стоит в 
зените над Северным тропиком, в этом пункте, расположенном в Северном 
полушарии, высота Солнца над горизонтом в полдень 54°54'. Местное время этого 
пункта идет впереди местного московского на 48 мин. 

13.  Определить местное время г. Салехарда, если в Москве по поясному декретному 
времени 22 ч 53 мин.  

14.  Пользуясь формулой для перевода местного времени в поясное и обратно, 
определить поясное и декретное время Архангельска, если местное время 12 ч. 
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15.  Определить продолжительность дня, время восхода и захода Солнца, если при 
наблюдении захода Солнца угломерный прибор показал горизонтальный угол, равный 
255°? 

16.  Определить координаты и название пункта, если известно, что, когда Солнце стоит в 
зените над 18о30' ю.ш., в пункте, расположенном в Северном полушарии, высота 
Солнца над горизонтом в полдень 20°. Местное время этого пункта идет впереди 
местного московского на 33мин. 

17.  Определить координаты и название пункта, если известно, что, когда Солнце стоит в 
зените над Южным тропиком, в пункте, расположенном в Северном полушарии, 
высота Солнца над горизонтом в полдень 17°40'. Местное время пункта отстает от 
местного московского на 2 ч 21 мин. 

18.  Можно ли с Керченского п-ова увидеть берега полуострова Тамань? 
19.  Определить продолжительность дня, время восхода и захода Солнца, если при 

наблюдении восхода Солнца угломерный прибор показал горизонтальный угол, 
равный 87°30'. 

20.  Определить, можно ли с Байкальского хребта увидеть противоположный берег озера 
Байкала в ясную погоду? 

21.  В Москве по декретному времени 18ч 42мин. На каком градусе должен находиться 
пункт, если в этот момент местное время здесь 21 ч 17 мин? 

22. Определить координаты и название пункта, если известно, что высота Полярной 
звезды в этом пункте 56°58'. Местное время этого пункта отстает от местного 
московского на 54мин. 

23. Определить величину солнечной инсоляции для склонов холма, расположенного на 
560с.ш., имеющих крутизну  300, при напряжении солнечной радиации 4,06 
Дж/(см2.мин). 

24. Определить величину инсоляции на горизонтальную поверхность в полдень 30 июня 
для станции, расположенной на 300 с.ш., при прозрачности атмосферы 0,8. 

25. Определить альбедо А для водной поверхности, если известно количество суммарной 
солнечной радиации Q= 2,61 Дж/(см2.мин) и отраженной радиации r = 0,13 
Дж/(см2.мин). 

26. Воздушная масса, насыщенная паром, адиабатически  поднимается  от земной 
поверхности. На сколько и как изменится температура воздушной массы при 
поднятии на 1200м по сравнению с окружающим воздухом на этой высоте, если 
вертикальный температурный градиент равен 0,60. 

27. Воздушная масса, насыщенная паром, адиабатически  поднимается  от земной 
поверхности. На сколько и как изменится температура воздушной массы при 
поднятии  на 700м по сравнению с окружающим воздухом на этой высоте, если 
вертикальный температурный градиент равен 0,6 0. 

28. За какое время в результате изотермического поднятия воздуха со скоростью 3см/с 
температура на высоте  h уменьшится на 40, если вертикальный температурный 
градиент равен 0,5 0. 

29. За какое время в результате изотермического поднятия воздуха со скоростью 3см/с 
температура на высоте  h уменьшится на 50, если вертикальный температурный 
градиент равен 0,5 0. 

30. За какое время в результате изотермического поднятия воздуха со скоростью 3см/с 
температура на высоте  h уменьшится на 70, если вертикальный температурный 
градиент равен 0,5 0. 

31. Температура воздуха у поверхности Земли 60. Воздушная масса над участком суши 
прогрелась до температуры  90. На какой высоте прекратится поднятие воздушной 
массы, если на всех высотах она остаётся ненасыщенной водяным паром. 

32.  Воздушная масса, ненасыщенная паром, прогрелась по сравнению с окружающим 
воздухом на 30   и начала подниматься. Конвекция прекратилась на высоте 1500м, где 
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температура окружающего воздуха была равна 10С. Поднимающаяся воздушная масса 
не достигла насыщения. Определить вертикальный температурный градиент.    

33.  Определить относительную влажность, дефицит влажности, если известны 
е=15,5гПа,   Е=38,9. 

34.  Определить упругость водяных паров е, если относительная влажность r этого 
воздуха 78%, а температура 160 С. 

35.  Определить, будут ли выпадать осадки при переваливании воздуха через горы 
высотой  700м, если у подножия этих гор температура воздуха 220С и упругость 
водяных паров 5,3 гПа. 

36.  Определить, будут ли выпадать осадки при переваливании воздуха через горы 
высотой  800м, если у подножия этих гор температура воздуха 200 С и упругость 
водяных паров 5,3 гПа. 

37.  Определить, какова будет температура и упругость водяных паров на вершине 
Уральских гор, если у подножия этот воздух, пришедший с запада, имеет температуру 
180С и упругость водяных паров 13,1 гПа. Какова будет температура этого воздуха в 
Зауралье? 

38.  Воздух, имеющий температуру 160С и относительную влажность 80% переваливает 
через горы высотой 1800м. На какой высоте начнётся образование облаков? Какова 
будет температура и относительная влажность воздуха на вершине хребта и за 
хребтом? 

39.  Воздух, имеющий температуру 200 С и относительную влажность 70% переваливает 
через горы высотой 2400м. На какой высоте начнётся образование облаков? Какова 
будет температура и относительная влажность воздуха на вершине хребта и за 
хребтом? 

40.  Воздух, имеющий температуру 150 С и относительную влажность 75% переваливает 
через горы высотой 2000м. На какой высоте начнётся образование облаков? Какова 
будет температура и относительная влажность воздуха на вершине хребта и за 
хребтом? 

41.  Вычислить коэффициент увлажнения для пунктов: Париж, Варшава, Омск, 
Астрахань, Якутск.  

42.  Определить относительную высоту холма. У подножия холма давление 1015,7 гПа, а 
на вершине 1013 гПа, температура воздуха  180С. 

43.  Определить скорость и силу ветра  между пунктами А и В, если известно, что 
расстояние между пунктами равно 380 км, а давление в пункте А равно 1015гПа, а в 
пункте В равно 983гПа. 

44.  Определить скорость и силу ветра  между пунктами А и В, если известно, что 
расстояние между пунктами равно 250 км, а давление в пункте А равно 1013гПа, а в 
пункте В равно 973гПа. 

45. Расшифровать телеграммы метеостанции о погоде:   2210 Минск 832 04 93737 13228 
34605 17508 70804 

46.  Определить высоту уровня конденсации поднимающегося от поверхности Земли 
воздуха, если у поверхности температура его 240 С, упругость водяного пара 14,4 гПа. 

47.  Определить высоту уровня конденсации поднимающегося от поверхности Земли 
воздуха, если у поверхности температура его 220 С, упругость водяного пара 14,4 гПа. 

48. Формы рельефа в районах ледниковой экзарации. 
49. Формула коэффициента  пористости пород. 
50. Тропический карст. Отличие от внетропического.  
51. Элементы речной долины. 
52. Виды речных устьев. 
53. Формула коэффициента фильтрации подземных вод. 
54. Криогенные формы рельефа. Их классификация. 
55. Что такое падение реки. 
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56.  Назовите единицы деления геохронологической (стратиграфической) шкалы. 
57. Назовите принципы выделения единиц шкалы. 
58.  Назовите соответствия единиц шкал. 
59. Напишите условные обозначения эр, периодов и эпох. 
60. Расшифруйте данные вам условные обозначения. 
61. Сколько эпох выделяется в периодах (по вариантам). 
62. Перечислите первые (последние) периоды эр. 
63. Назовите эры фанерозоя (периоды эр). 
64. Какие группы организмов определяют эру средней жизни? 
65. Показать условными знаками периоды, названные по географическим (или по другим) 

признакам. 
 

Примерные темы рефератов и докладов 

1. Планеты солнечной системы. 
2. Изменения на карте часовых поясов. 
3. Изменения в геологическом времени скорости осевого вращения Земли, причины, 

следствия. 
4. Изменения наклона земной оси, следствия.  
5. Влияние природных процессов и факторов на человека. 
6. Наводнения, причины увеличения повторяемости. 
7. Виды осадков. Изучение. 
8. Климат большого города. 
9. Климат Пензенской области. Изменения во времени. 
10. Мировой океан. Споры о структуре. 
11. Биологические ресурсы Мирового океана. 
12. Гидрологический режим рек России. 
13. Гидрологическая характеристика рек области (района). 
14. Происхождение и развитие речных пойм. 
15. Реки страны (субконтинента). 
16. Влияние антропогенной деятельности на развитие рек и речных долин 
17. Проблемы изучения и использования малых рек. 
18. История геолого-геоморфологического развития форм и типов рельефа и их роль в 

географической оболочке. 
19. Рельеф области (района). 
20. Основные факторы флювиального рельефообразования. 
21. Эрозия почв и защита склоновых земель от разрушения. 
22. Оврагообразование: механизм, закономерности и особенности проявления в 

различных природных условиях. 
23. Речные долины: их образование и развитие в различных природных условиях. 
24. Морфология и морфометрия русел рек. 
25. Четвертичная история речных долин в разных регионах России. 
26. Закономерности и особенности русловых процессов на горных и равнинных реках. 
27. Особенности формирования островов, перекатов, побочной и других аккумулятивных 

форм в речных руслах. 
28. Водоразделы Европы - особенности географического положения. 
29. Природные комплексы Пензенской области. 
30. Ландшафтная характеристика региона. 
31. Роль природных катастроф в формировании географической оболочки. 
32. Антропогенное воздействие на климат, внутренние воды, рельеф выбранной 

территории. 
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6.3. Промежуточная аттестация 

Учебная дисциплина завершается экзаменом во 2 семестре, на котором проверяется 
усвоение теоретических знаний и умение их использовать в практической деятельности. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Вселенная. Объекты Вселенной. Звёзды. Галактики. Солнечная система.  Законы 
Кеплера. Планеты Солнечной системы.  

2. Форма и величина Земли. Географические следствия формы и размеров Земли. 
Движение Земли вокруг Солнца. Дни солнцестояний и равноденствий. 
Географические следствия орбитального движения Земли. Пояса освещения. 

3. Движение Земли вокруг оси. Географическое следствие движения Земли вокруг 
оси. Геомагнитное поле Земли. Магнитное склонение.   

4. Осевое движение Земли. Время. Всемирное время. Местное время. Поясное. 
Декретное. Смена дня и ночи. Линия перемены дат. 

5. Строение и состав атмосферы. Гомосфера. Гетеросфера. Распределение 
суммарной солнечной радиации на земной поверхности. Прямая и рассеянная 
солнечная радиация. Радиационный баланс.  

6. Тепловой режим нижнего слоя атмосферы. Суточный и годовой ход температуры воздуха. 
Деятельная поверхность. Деятельный слой. Суточный и годовой ход температуры 
поверхности.  

7. Характеристика влажности воздуха. Суточный и годовой ход влажности воздуха. 
Распределение влажности воздуха.  Испарение и испаряемость. Распределение на 
земной поверхности. 

8. Распределение температуры воздуха на Земле. Изотермы. Температуры января, 
июля. Годовая амплитуда температуры. Температурные аномалии. Тепловые 
пояса.  

9. Конденсация и сублимация. Осадки. Виды осадков. Характер осадков. Облака. 
Семейства облаков.  Облачность, суточный и годовой ход. Распределение облаков.  

10. Распределение осадков на земном шаре. Карта изогиет. Увлажнение. 
Коэффициент увлажнения. 

11. Давление атмосферы. Единицы измерения давления. Барическая ступень. 
Барический градиент. Карты изобар. Распределение давления на земном шаре. 
Причины изменения давления. 

12. Ветер. Его характеристики. Местные ветры (бризы, горно-долинные ветры, бора, 
фен). Ветры общей циркуляции. 

13. Воздушные массы. Географические типы воздушных масс. Понятие атмосферного фронта. 
Теплый, холодный фронт. Климатические        фронты.  

14. Циркуляция атмосферы. Циклоны и антициклоны. Стадии развития. Тропические 
циклоны. Малые вихри. 

15. Климат. Факторы формирования климата. Классификации климатов. 
Классификация Б.П. Алисова. Климаты экваториального, субэкваториального 
пояса. Изменения климата. 

16. Понятие климат. Климатообразующие факторы. Климаты тропического  и 
субтропического пояса. 

17. Погода. Синоптические карты. Всемирная служба погоды. Классы погод. Погода. 
Синоптический анализ и прогноз.  Внутримассовые и фронтальные погоды. 

18. Строение гидросферы. Мировой влагооборот. Мировой океан. Части Мирового 
океана. 

19. Солёность вод Мирового океана.  Карта изогалин. Распределение солёности в 
Мировом океане. Изменение солёности с глубиной.  
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20. Температура воды Мирового океана. Распределение температуры поверхностных вод в 
океане. Формирование льда в океане. Виды льда. 

21. Движение вод в океане. Ветровое волнение. Элементы волны. Внутренние волны. 
Приливы в геосфере. Приливы в океане.  Приливные волны, цунами. 

22. Течения Мирового океана. Виды течений. Схема поверхностных течений. 
23. Подземные воды. Классификация по происхождению. Грунтовые воды. 

Зональность грунтовых вод. Анализ карт глубины залегания грунтовых вод. 
24. Подземные воды. Пористость породы. Влагоемкость породы. Классификация 

подземных вод по происхождению.  
25. Река. Морфометрические характеристики рек. Речная сеть. Бассейн реки. Водоразделы. 

Главный водораздел Земли. 
26. Питание рек. Классификация рек по питанию. Режим реки. Классификация рек по 

режиму. Классификация М.И.Львовича  
27. Озеро. Баланс вод озер. Классификация озер по химическому составу. Тепловой 

режим озер. Распределение температуры в озере. Прямая и обратная 
стратификация. Явление гомотермии. Классификация озер по тепловому режиму. 

28. Озеро. Морфометрические характеристики озера. Классификация озер по 
происхождению котловин. 

29. Речной сток. Факторы формирования стока. Объем стока. Модуль стока. 
Коэффициент стока. Слой стока. Влияние растительности, рельефа, деятельности 
людей на сток. Тепловой режим рек. Ледостав. Жизнь в реках. Использование рек.  

30. Ледники. Понятие снеговой линии. Распространение ледников на Земле. Строение 
ледников. 

31. Болота. Заболоченные земли. Причины образования болот. Распространение болот 
на земном шаре. Коэффициент заболоченности. Питание болот. Классификация 
болот. Строение торфяной залежи. Рельеф болот. Значение болот. 

32. Предмет, методы геологии. Система геологических дисциплин. 
33. Внутреннее строение земного шара. Литосфера. Строение литосферы. Характеристика 

основных типов земной коры. 
34. Внутренние процессы, формирующие рельеф Земли. Виды тектонических 

движений (вертикальные, горизонтальные, складчатые, разрывные). 
35. Тектоническая структура. Литосферные плиты. Подвижные пояса. 
36. Магматическое минералообразование. Процессы осадочного 

минералообразования.  
37. Общие закономерности развития Земли. Принципы построения 

геохронологической и стратиграфической шкал. 
38. Элементы речной долины. Классификация речных долин. Тектонические и 

морфологические типы долин. Ассиметричность речных долин. Устья рек. Виды 
дельт. 

39. Генетическая классификация форм рельефа. Факторы рельефообразования. 
Планетарный рельеф Земли. Основные закономерности орографии материков и 
дна океана. Классификация рельефа. Гипсографическая кривая. 

40. Флювиальные процессы. Рельеф, созданный постоянными водотоками. Эрозионные 
процессы (глубинная и боковая эрозия). Аккумулятивные процессы. Русло. Элементы 
рельефа русла. Пойма реки. 

41. Физические свойства минералов. Опишите минералы: кварц, кальцит, полевой 
шпат. 

42. Опишите следующие минералы: каолин, магнетит, халцедон. 
43. Опишите следующие минералы: лимонит, боксит, доломит. 
44. Опишите следующие минералы: гипс, сильвин, гематит. 
45. Опишите следующие породы обсидиан, габбро, пегматит, гранит. 
46. Закономерности распространения почв на Земле. Почвенные ресурсы. 
47. Условия почвообразования. Свойства почв. Почвенные разрезы  
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48. Географическая оболочка. Границы. Свойства географической оболочки.  
Зональность географической оболочки.  

49. Географическая оболочка. Ритмичность. Азональность географической оболочки. 
Высотная поясность. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Науки о Земле» 

 
а) основная литература: 
1. Антипова А.В. География России. Эколого-географический анализ территории: Учеб. 

Пособие. – М.: МНЭПУ, 2001. – 208 с. 
2. Боков В.А., Селиверстов Ю.П., Землеведение: Учебник для вузов. – М.: 

Академический Проект, 2006. – 537с.  
3. Добровольский В.В.Геология. Минералогия, динамическая геология, петрография. 

Учебник для вузов. – М.: ВЛАДОС, 2001.   
4. Карлович И.А. Геология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 

2004. – 704 с. 
5. Крашенинникова С. В. Контрольные работы по физической географии, раздел 

«Общее землеведение»: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся  
по направлению540100 – Естественнонаучное образование, квалификация бакалавр – 
54103. – Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2010.-80 с. 

6. Крашенинникова, С. В. Курс лекций по геоморфологии «Общее землеведение» ч. 2: – 
Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2010. – 100 с.  

7. Крашенинникова С. В. Практикум по дисциплине «Общее землеведение» I часть: 
учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся специальности 050103 – 
«География с дополнительной специальностью» - Пенза:ПГПУ им. В. Г. Белинского, 
2009. – 92 с. 

8. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание: Землеведение и краеведение – М.: 
ВЛАДОС, 2002. – 456 с. 

9. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология: Учебник для 
вузов. – М.: Высш. шк., 2005. – 463 с.  

10. Пашканг К.В., Любушкина С.Г., Чернов А.В. География. Общее землеведение: Учеб. 
пособие для вузов / Под ред. А.В. Чернова – М.: Просвещение, 2004 – 288 с. 

11. Савельева Л.Е., Козаренко А.Е. Геология (ч.1,2). – М. 2004г. 
12. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. Учебное пособие. М.: Издательский 

центр «Академия» 2011 
13. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. – М.: «Академия», 2003. – 416 с. 

 
б) дополнительная литература. 

14. Алисов Б. П., Полтараус Б. В. Климатология. 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 1974. 
15. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. – М.: Изв. МГУ, 

1987. 
16. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М. 1987 
17. Геренчук К.И., Боков В.А., Черванев И.Г. Общее землеведение. – М.: Высшая школа. 

1984. 
18. Голубчик М.М., Евдокимов С.П. География: Учебник для экологов и 

природопользователей. – М.: Аспект – Пресс, 2003 – 304 с. 
19. Дзикович В. А., Дмитриева В. Т., Рохмистров В. Л. Контрольные работы по общему 

землеведению: Для студ. заочников I – II курсов геогр. фак. пед. ин-тов. – М.: 
Просвещение, 1984. – 63 с., ил. 
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20. Жаков С.И. Основные климатические закономерности на территории СССР. – 
Рязань.1978. 

21. Жаков, С. И. Общие климатические закономерности Земли: – М.:  Просвещение, 1984. 
– 159 с., ил 

22. Исаченко А.Г. География в современном мире. – М.,1998. 
23. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. – М.: «Мысль», 1977г. 
24. Короновский Н.В. Общая геология. М.: Издательский центр «Академия». 2011.  
25. Короновский Н.В., Брянцева Г.В. Общая геология в рисунках и фотографиях. 

Учебно-методическое пособие. М.: ГЕОКАРТ-ГЕОС. 2011 
26. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. Учебное пособие. М.: Издательский 

центр «Академия» 2011 
27. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – М., 1988. 
28. Львович М.И.     Мировые  водные  ресурсы  и  их  будущее. – М., 1974  
29. Мазарович А.О. Строение дна Мирового океана и окраинных морей России. Учебное 

пособие .– М.: ГЕОС, 2006 
30. Миланова Е.В., Рябчиков А.М.   Географические аспекты охраны природы. – М., 1979 
31. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. – М., 1990 
32. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. под ред. О.Н. Потапова, Н.С. 

Смирнова, Л.А. Чепелкина.  – Ленинград, 1974 - 640 с. 
33. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М., 1991. 
34. Неклюкова Н.П. Общее землеведение  1 и 2  часть.– М.: Высш.шк., 1976. – 336 с.  
35. Пашканг К. В. Практикум по общему землеведению – М.: Высш.шк., 1982 
36. Практическое руководство по общей геологии. Под ред. Н.В.Короновского. 

М.: ACADEMA, 2004 (4-е издание, 2011) 
37. Розанов Л.Л. Общая география: Учебное пособие для вузов. Высшее образование. – 

М.: Дрофа, 2010. – 238 с. 
38. Тессман Н. Ф. Учебно-полевая практика по основам общего землеведения. – М.: 

Просвещение, 1975. 
39. Хаин В.Е., Лимонов А.Ф.Региональная геотектоника (тектоника континентов и 

океанов) "ГЕРС", 2004.  270 стр. 
40. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология.– М.: Гидрометеоиздат, 

1983. 
41. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1974. 
42. Шубаев Л.П. Общее землеведение. – М.: Высш. шк.,1977. 

 
в) справочные материалы: 
1. Географический атлас для учителей средней школы. – М.: ГУГК, 1980. 
2. Географический атлас Пензенской области. – П.: Облиздат; 2005. – 60 с.: ил., карт. 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Викимапия - проект, объединяющий информацию Google 
Maps с технологией вики; просматривая карту Викимапии, 
пользователь видит объекты, ограниченные контурами, и 
может получить их текстовое описание  

http://wikimapia.org/  

Карты и географические ресурсы на сайте ООН http://un.org/russian/documen/maps/
Анаморфированные карты мира http://worldmapper.org/  
Интерактивные карты России и мира http://mirkart.ru/  
Электоральная география http://electoralgeography.com 
Геграфический факультет МГУ, описание научных 
результатов исследований 

http://www.geogr.msu.ru/ 

РГО www.rgo.ru 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
«Науки о Земле» 

 
Лекционные аудитории. 
Кабинеты для работы по дисциплине (15 корпус, 348, 352, 356 аудитории). 
Приборы и оборудование: карты, атласы, коллекции пород и минералов,  

мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Полный комплект оборудования: психрометры, барометры, флюгер, снегомеры, 

гигрометры., анемометры, барограф, гигрограф, термограф. 



 

 58

Рабочая программа дисциплины «Науки о Земле (геология, география, 
почвоведение)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 020400 «Биология»  
 
Программу составил: 
доцент каф. «География»                                                                             С.В. Крашенинникова  

(подпись, Ф.И.О.) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «География» 
 
Протокол № 1      от «18» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой  
к.г.н., доцент                                                                                         Н. А. Симакова  

(подпись, Ф.И.О.) 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой «Зоология и экология» 
 
                                                                                                                          В.Ю. Ильин  

(подпись, Ф.И.О.) 
 
 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол №                                                                            «_____» _____________ 20__ года 
 
 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 
 
 
                                                                                                __________________          

 (подпись, Ф.И.О.) 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 



 

 59

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного        
факультета 

 
     ___________ Ю.П. Перелыгин 

 
       «____» ______________ 2013 г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б.2.1.6 «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 020400  Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013  
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Общая биология» является формирование у 
бакалавров систематизированных, комплексных знаний и умений в области общей 
биологии, содействие формированию и развитию у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, позволяющих им получить глубокую фундаментальную 
подготовку для осуществления в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Задачи: 
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 Сформировать представление о критериях живого. 
 Рассмотреть основные закономерности существования живого на разных уровнях 

организации. 
 Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих исследователей. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
 овладеть необходимыми теоретическими знаниями о строении и свойствах живой материи; 
 иметь опыт проведения дискуссий по общебиологическим проблемам;  
 иметь представление о методологии, применяемой при изучении живых организмов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 
дисциплин (Б.2). 

Для освоения дисциплины «Общая биология» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Биология», «Химия» и «Экология» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения всех биологических дисциплин, формируя наиболее общие, базовые биологические 
представления. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Общая биология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-8 проявляет экологическую 
грамотность и использует 
базовые знания в области 
биологии в жизненных 
ситуациях; понимает 
социальную значимость и 
умеет прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, готов нести 
ответственность за свои 
решения 

Знать: критерии живого, основные 
закономерности существования живого; 
основы экологии. 
Уметь: использовать на практике базовые 
знания в области биологии; использовать 
методы диагностики результатов своей 
профессиональной деятельности; понимать ее 
социальную значимость, принимать решения 
и нести за них ответственность, 
анализировать свое поведение и свою 
деятельность. 

ПК-1 демонстрирует базовые 
представления о 
разнообразии биологических 
объектов, понимание 
значения биоразнообразия 
для устойчивости биосферы  

Знать: основные принципы современной 
макросистематики, общую характеристику 
крупных таксонов и их примерный состав; 
структуру биосферы и основные 
закономерности ее функционирования. 
Уметь: дифференцировать и определять 
представителей различных таксонов. 
Владеть: техникой микроскопирования. 

1 2 3 
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ПК - 3 демонстрирует знание 
принципов структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и механизмов 
гомеостатической регуляции; 
применяет основные 
физиологические методы 
анализа и оценки состояния 
живых систем 

Знать: основные формы организации 
биологических объектов, типы 
взаимодействия клеток в многоклеточном 
организме, типы животных и растительных 
тканей, развитие многоклеточного организма, 
принципы координации и регуляции работы 
многоклеточных организмов. 
Уметь: применять основные 
физиологические методы анализа и оценки 
состояния живых систем 

ПК - 4 демонстрирует знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: основные положения клеточной 
теории, типы клеточной организации, 
химический состав клетки, свойства 
биомембран, общий план строения эу- и 
прокариотической клетки, особенности 
организации неклеточных форм жизни, 
основные моменты клеточного метаболизма, 
ключевые этапы экспрессии генов, основные 
механизмы взаимодействия генов и 
регуляции их активности, этапы клеточного 
цикла. 
Уметь: объяснять с научной точки зрения 
наблюдаемые природные явления 

ПК-14 умеет вести дискуссию и 
преподавать (в 
установленном порядке) 
основы биологии и экологии 

Знать: способы  взаимодействия с 
окружающими людьми, ведения дискуссии; 
специфику преподавания биологии и 
экологии. 
Уметь: самостоятельно работать с 
литературой, упорядочивать свои знания, 
запрашивать базы данных, получать и 
классифицировать информацию из разных 
источников.  
Владеть: лингвистической грамотностью в 
области биологии, навыками публичной речи, 
умением общаться, работать в группах. 

ПК-22 использует знания основ 
психологии и педагогики в 
преподавании  биологии  

Знать: основы психологии, педагогики, 
способствующие развитию навыков 
преподавания биологии 
Уметь: выбирать и использовать в 
преподавании биологии необходимые методы 
и приемы психологии и педагогики 
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4. Структура и содержание дисциплины «Общая биология» 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180 часов, в т.ч. 36 часов подготовки к экзамену. 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу бакалавров и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  
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1. Раздел 1. Введение 1 1,2 7 4 2 1 6 4  2 1 1  

2. Тема 1.1. Предмет биологии и его место в 
системе естественных наук.  1, 2 7 4 2 1 6 4  2 1 1  

3. Раздел 2. Молекулярно-клеточные основы 
жизни 1 3-12 38 19 10 9 32 20 6 6 3, 5, 9 5,6,7,10 6, 12 

4. Тема 2.1. Молекулярно-генетический уровень 
организации живого.  3, 4 8 4 2 2 6 4 2  3 4  

5. Тема 2.2. Клеточный уровень организации 
живого.  5, 6 7 3 2 2 8 4 2 2 3 6 6 

6. Тема 2.3. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке.  6-8 7 4 2 1 6 4  2 5 7  

7. Тема 2.4. Наследственная информация и ее 
реализация в клетке.   8-10 8 4 2 2 6 4  2 9 10  

8. Тема 2.5. Основные закономерности  10-12 8 4 2 2 6 4 2  9  12 
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наследственности и изменчивости. 

9. Раздел 3. Организм как биологическая 
система. 1 12-14 11 5 1 5 16 12 2 2 13 12-14  

10. Тема 3.1. Тканевый уровень организации 
живого.  12 3 1  2 6 4  2 13 12  

11. Тема 3.2. Организменный уровень организации 
живого.  13 4 2 1 1 6 4 2  13 13  

12. Тема 3.3. Размножение и развитие организмов.  14 4 2  2 4 4   13 14  

13. Раздел 4. Надорганизменные уровни 
организации живого. 1 15-16 9 4 2 3 12 8 4  15 15, 16  

14. Тема 4.1. Организм и среда. Популяционные 
закономерности жизни.  15 5 2 1 2 6 4 2  15 15  

15. Тема 4.2. Биосфера.  16 4 2 1 1 6 4 2  15 16  

16. Раздел 5. Общие закономерности 
эволюционного процесса. 1 17-18 7 4 3  6 4  2 17  18 

17. Тема 5.1. Синтетическая теория эволюции.  17 3 2 1  6 4  2 17  18 
18. Тема 5.2. Возникновение и эволюция жизни.  18 4 2 2      17  18 

 Общая трудоемкость, в часах   72 36 18 18 72 48 12 12 

Промежуточная  
аттестация 

Форма Семестр 
Зачет  

Экзамен 2 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. 
Тема 1. Предмет биологии и его место в системе естественных наук. Предмет и 

структура биологии. Значение биологии в современной жизни. Основные этапы развития 
биологии. Выдающиеся ученые, внесшие наиболее заметный вклад в развитие науки. 
Критерии живого. Уровни организации живых систем и уровни биологических исследований: 
молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой, органный, организменный, 
популяционный, биоценотический, биосферный.  

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ 
Тема 2.1. Молекулярно-генетический уровень организации живого. Химические 

компоненты живого. Элементы, составляющие живые организмы. Вещества, составляющие 
живые организмы. Вода, ее роль в жизни клетки. Углеводы: моно-, ди- и полисахариды, их 
роль в формировании живых систем. Липиды: классификация липидов, их роль в 
формировании живых систем. Белки: структура белка, классификации белков, их роль в 
формировании живых систем. Ферменты. Классификация. Факторы, определяющие 
активность ферментов. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК, 
их роль в формировании живых систем. Виды РНК.  

Тема 2.2. Клеточный уровень организации живого. Основные положения клеточной 
теории. Типы клеточной организации. Общий план строения эукариотической клетки. 
Плазмалемма. Транспорт веществ через биомембраны. Ядро. Цитоплазма. Немембранные, 
одномембранные и двумембранные органеллы. Общий план строения прокариотической 
клетки. Неклеточные формы жизни (вирусы). Патогенность бактерий и вирусов. Иммунитет. 

Тема 2.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Метаболизм. 
Превращение энергии в клетке. АТФ – универсальная энергетическая единица живых 
организмов. Катаболические реакции (диссимиляция). Аэробное дыхание, его этапы. 
Анаэробное дыхание. Виды, этапы. Анаболические реакции (ассимиляция). Автотрофная 
диссимиляция. Фотосинтез, его этапы. Хемосинтез. Гетеротрофная ассимиляция. 

Тема 2.4. Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код 
и его свойства. Свойства ДНК как вещества наследственности и изменчивости. Способность к 
самокопированию (репликация). Поддержание постоянства химического состава ДНК. 
Изменчивость ДНК. Особенности ДНК разных групп организмов. Этапы экспрессии генов. 
Транскрипция. Процессинг РНК. Трансляция. Посттрансляционные изменения белков. 
Регуляция активности генов у прокариот. Особенности регуляции генной активности 
эукариот. Компактизация ДНК в эукариотической клетке. Уровни структурной организации 
хроматина. Хромосомный набор эукариотической клетки. Понятие о линейном положении 
генов в хромосомах. Генная карта хромосом. Самовоспроизведение кариотипа. Этапы 
клеточного цикла. Поддержание постоянства кариотипа при половом размножении. 
Изменчивость кариотипа. Особенности организации генома эукариот.  

Тема 2.5. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Основные 
положения классической генетики. Гомозиготы, гетерозиготы. Генотип и фенотип. 
Доминантные и рецессивные признаки. Понятие об аллеломорфе. Законы Менделя. Гипотеза 
чистоты гамет. Цитологические причины расщепления. Закон независимого наследования 
признаков. Тригибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 
наследование. Кроссинговер и нарушение сцепления. Фенотипическое проявление 
кроссинговера (отклонения в расщеплении признаков при сцепленном наследовании). Группы 
сцепления и хромосомы. Генетические карты. Генетические механизмы половых различий. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Множественный 
аллелизм. Множественное (плейотропное) действие генов. Цитоплазматическая 
наследственность. Виды изменчивости (комбинативная, мутационная, модификационная). 
Виды мутаций. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Раздел  3. ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Тема 3.1. Тканевый уровень организации живого. Типы межклеточных контактов. 
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Ткани животных и растений.  
Тема 3.2. Организменный уровень организации живого. Формы организации 

организмов. Онтогенез. Органообразующие участки. Проблема детерминации и 
взаимодействия частей развивающегося организма. Способы и типы роста организма. 
Старение и смерть. Координация и регуляция у многоклеточных организмов. Нервная 
регуляция, гуморальная регуляция. Мембранный потенциал, потенциал действия, передача 
нервного импульса по нервному волокну, синаптическая передача информации. Механизм 
мышечного сокращения. Гормоны. Гипоталамус, гипофиз. Тропные и эффекторные гормоны. 
Механизм действия гормонов. Поведение растений и животных. 

Тема 3.3. Размножение и развитие организмов. Бесполое размножение: почкование, 
фрагментация, вегетативное размножение, спорообразование. Половое размножение 
животных. Основные этапы онтогенеза многоклеточных животных. Партеногенез. Половое 
размножение растений. 

Раздел  4. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОГО.  
Тема 4.1. Организм и среда. Популяционные закономерности жизни. Экология. 

Стратегия охраны природы. Единство организма и среды. Реакция организмов на воздействие 
факторов среды. Обратное воздействие организмов на среду. Вид. Популяция. Внутривидовые 
и межвидовые отношения организмов. Трофические связи. Понятие о биоценозах.  

Тема 4.2. Биосфера. Биосфера – область распространения жизни, ее границы. 
Распределение жизни в биосфере. Зоны концентрации жизни. Значение солнечной радиации 
для распределения зон жизни. Химический состав литосферы, атмосферы и гидросферы. 
Свойства и функции живого вещества. Большой геологический круговорот элементов и 
соединений. Малые круговороты. Биологический круговорот круговорот энергии. Большой 
геологический цикл углерода. Ноосфера. 

Раздел  5. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА. 
Тема 5.1. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Популяция, 

генетическая изменчивость популяции, образование новых аллелей и изменение их частот, 
поток генов, дрейф генов, образование новых сочетаний аллелей (генотипов), изоляция и 
колебания численности, естественный отбор в популяции, формы естественного отбора. Вид. 
Критерии вида. Видообразование. Макроэволюция. Закономерности эволюции. Основные 
направления и пути биологической эволюции. Доказательства эволюции. Искусственный 
отбор на основе наследственной изменчивости, путь к созданию сортов и пород культурных 
растений и домашних животных. Проблема соотношения онтогенеза и филогенеза. 
«Биогенетический закон» Мюллера-Геккеля. Темпы  эволюции.  

Тема 5.2. Возникновение и эволюция жизни. Физико-химические условия в начале 
биохимической эволюции на Земле. Теория образования простых органических молекул. 
Биохимическая эволюция соединений. Возраст биосферы. Начало и стадии биопоэза. 
Происхождение эукариот. Теории возникновения многоклеточности. Происхождение 
человека. 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины «Общая биология» при проведении аудиторных занятий используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Лекции:  
 проблемные (разделы 1, 4, тема 5.1),  
 визуализированные (разделы 2, 3).  
 пресс-конференции (тема 5.2.). 

2. Семинары: 
 тематические (темы 2-8),  
 проблемные (темы 1, 9). 
 

3. Практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 
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(научно-популярных фильмов, проектных методик, занятий-конференций, компьютерных 
технологий: темы 2 - 6, 8, 9). 

4. Лабораторные работы: 
 выполняемые в парах (№№ 1-9, 15, 25),  
 выполняемые в малых группах (№№ 10-14, 16-26). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 40 % от общего количества аудиторных занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии: 

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 

Лабораторные работы 
Работа № 1. Биологические методы. 
Работа № 2. Микроскопирование. 
Работа № 3. Крахмальные зерна пищевого сырья. 
Работа № 4. Изучение строения растительной клетки под микроскопом. 
Работа № 5. Движение цитоплазмы. 
Работа № 6. Друзы в черешке бегонии. 
Работа № 7. Изучение строения животной клетки. 
Работа № 8. Изучение строения дрожжевой клетки 
Работа № 9. Корень проростка пшеницы (тотальный препарат). 
Работа № 10. Определение зоны роста корней. 
Работа № 11. Прищипка главного корня. 
Работа № 12. Вегетативные и генеративные почки. 
Работа № 13. Движение воды и минеральных солей по стеблю. 
Работа № 14. Рост побега. 
Работа № 15. Изучение поперечного среза листа фикуса каучуконосного. 
Работа № 16. Сравнение темновых и световых листьев одного растения. 
Работа № 17. Пигменты зеленого листа. 
Работа № 18. Разделение пигментов по методу Крауса. 
Работа № 19. Разрушение хлорофилла кислотами. 
Работа № 20. Разрушение хлорофилла под действием яркого света. 
Работа № 21. Образование крахмала в листьях растений. 
Работа № 22. Влияние внешних условий на интенсивность фотосинтеза элодеи. 
Работа № 23. Осеннее пожелтение листьев. 
Работа № 24. Демонстрация выделения зеленым растением кислорода на свету. 
Работа № 25. Изучение строения и распределения устьиц у растений. 
Работа № 26. Испарение воды листьями. 
Работа № 27. Испарение воды верхней и нижней поверхностью листьев. 
Работа № 28. Решение задач на моногибридное скрещивание. 
Работа № 29. Решение задач на дигибридное скрещивание. 
Работа № 30. Взаимодействие генов. 
Работа № 31. Сцепленное наследование. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Виды самостоятельной работы по темам: 

Тема 1.1. Предмет биологии и его место в системе естественных наук.  Подготовка к 
семинару (2 часа). Неделя 1. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Значение биологии в современной жизни. 
2. Основные этапы развития биологии. 
3. Критерии живого. 
4. Уровни организации живого. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 1, 2, 7, 12, 14, 17, 24. 
Подготовка к написанию реферата (2 часа): выбор и обоснование темы 

теоретического исследования в рамках реферата. 
Тема 2.1. Молекулярно-генетический уровень организации живого.  Подготовка к 

семинару (3 часа). Неделя 3. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Химический состав живых организмов – элементы и вещества. 
2. Вода, ее роль в жизни клетки. 
3. Общая характеристика и классификация углеводов. 
4. Общая характеристика и классификация липидов. 
5. Общая характеристика и классификация белков. 
6. Общая характеристика и классификация нуклеиновых кислот. 
7. Ферменты. Классификация.  

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 6, 12-17, 21, 26. 

Тема 2.1. Подготовка к контрольной работе (2 часа). Неделя 4. 
Примерные варианты контрольной работы: 

Вариант 1:  
1. Назовите метод, который позволяет разделить смесь биологически важных молекул в зависимости от их размера и 
растворимости и затем получить их в чистом виде. 

А) хроматография 
Б) цитохимический 
В) радиоавтографический 
Г) рентгеноструктурный анализ 
Д) фазово-контрастная микроскопия 

 

2. Четыре химических элемента встречаются в клетке в наибольшем количестве. На их долю приходится 98% всего 
содержимого клетки. Укажите химический элемент, не относящийся к ним.   

А) О  Б) Р  В) N  Г) H  Д) C 

3.  В каком ответе все названные химические соединения относят к аминокислотам? 

А) тубулин, коллаген, лизоцим 
Б) лизин, триптофан, аланин 
В) холестерин, прогестерон, стеариновая к-та 

Г) валин, мальтаза, кератин 
Д) сахароза, лактоза, глицин 
Е) аденин, тимин, гуанин 

4. Назовите органические соединения, которые содержатся в клетке в наибольшем количестве (в % на сырую массу). 

А) углеводы 
Б) липиды 
В) белки 

Г) нуклеиновые кислоты 
Д) низкомолекулярные органические в-ва 

5. Назовите функциональные группы соседних аминокислот в белке, между которыми 
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образуется пептидная связь. 

А) радикалы 
Б) карбоксильная группа и аминогруппа 
В) радикал и ион водорода 

Г) карбоксильные группы 
Д) карбоксильная группа и радикал 
Е) аминогруппа и радикал 

6.Укажите группу химических элементов, содержание которых составляет в сумме 99%. 

А) H, O, S, P Б) H, C, O, N  В) N, P, H, O  Г) C, H, K, Fe 
7. Назовите химические соединения, входящие в состав дисахарида лактозы. 

А) две молекулы глюкозы  Б) глюкоза и фруктоза В) глюкоза и галактоза 
8. Назовите группу органических соединений, к которой относят хитин животных. 

А) белки   Б) углеводы  В) липиды  Г) нуклеиновые кислоты 
Вариант 2:  
1. Назовите в-во, относящееся к липидам. 

А) клетчатка Б) АТФ В) холестерин Г)  коллаген   Д) липаза 
2. Назовите белок волос. 

А) кератин 
Б) тубулин 

В) миозин 
Г) коллаген 

Д) актин 
Е) фибрин 

3. Что является мономером белков? 

А) глюкоза 
Б) нуклеотид 
В) аминокислота 

Г) нуклеиновая кислота 
Д) азотистое основание 

4. Что является мономером РНК? 

А) азотистое основание 
Б) нуклеотид 
В) дезоксирибоза 

Г) рибоза 
Д) урацил 

 
5. Соли тяжелых металлов (Hg, As, Pb) являются ядами для организма. Они связываются с 
сульфидными группировками белков. Назовите структуру белков, которая разрушается под 
действием солей тяжелых металлов. 

А) первичная  Б) вторичная  В) третичная 
6. Назовите вид химических связей, которые формируются между соседними нуклеотидами одной нуклеотидной цепи ДНК. 

А) водородные  Б) ковалентные В) ионные Г) гидрорфобные 
7. Назовите химическое соединение, которое имеется в РНК, но отсутствует в ДНК. 

А) тимин  Б) дезоксирибоза  В) рибоза  Г) гуанин 
8. Назовите химическое соединение, одна молекула которого содержит очень много атомов фосфора. 

А) белок  Б) ДНК  В) АТФ  Г) фосфолипид 
9. Укажите химическое соединение, в состав которого входит рибоза. 

А) клетчатка  
Б) ДНК 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная –1, 2; 
дополнительная – 6, 12-17, 21, 26. 

Тема 2.2. Клеточный уровень организации живого.  Подготовка к семинару (3 часа). 
Неделя 5. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Типы клеточной организации. 
2. Биомембраны. Транспорт веществ через мембраны. 
3. Общий план строения эукариотической клетки. Компоненты ядра. 
4. Компоненты цитоплазмы. 
5. Общий план строения прокариотической клетки. 
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6. Вирусы. 
7. Патогенность бактерий и вирусов. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 26. 

Тема 2.2. Подготовка к контрольной работе (2 часа). Неделя 6. 
Примерные варианты контрольной работы: 

Вариант 1:  
1. Соотнесите органоиды с их функциями. 

1. Митохондрии. 
2. Крахмальные зерна. 
3. Наружная цитоплазматическая 

мембрана. 
4. Лизосомы. 
5. Клеточный центр. 
6. Шероховатая эндоплазматическая 

мембрана. 

а) фотосинтез; 
б) биосинтез белков; 
в) упаковка и транспорт синтезированных 
клеткой веществ; 
г) запас веществ; 
д) производство энергии и накопление ее в 
виде АТФ; 
е) защита, питание, выделение; 
ж) движение хромосом; 
з) переваривание органических веществ 
внутри клетки; 
и) хранение наследственной информации. 

2. Назовите положения клеточной теории. 
3. Как называется процесс внутриклеточного изменения веществ: 

а) пищеварение и дыхание; 
б) ассимиляция и диссимиляция; 

в) всасывание и выделение;  
г) анаболизм и катаболизм. 

4. У каких растущих организмов в клетках процессы синтеза преобладают над процессами 
распада: 

а) у животных; 
б) у грибов; 

в) у растений во всех клетках; 
г) у растений в зеленых органах. 

5. Разнесите процессы, происходящие в клетках, на две группы реакций – катаболизма и 
анаболизма: 

а) синтез белка; 
б) синтез нуклеиновых кислот; 
в) расщепление глюкозы; 

г) образование глюкозы в результате фотосинтеза; 
д) расщепление белков, жиров и углеводов; 
е) синтез белков, жиров и углеводов. 

6. Разнесите процессы, перечисленные в предыдущем задании, по двум группам: 
1) процессы, происходящие в организме животного, __________; 
2) процессы, происходящие в организме растения, __________. 

7. В каком порядке будут заселять необитаемый вулканический остров, на котором нет 
живых существ, следующие организмы: животные, грибы, растения, серобактерии, 
фотосинтезирующие лишайники. 
8. Какой вред может принести бесконтрольное употребление анаболиков? 
Вариант 2:  
1. Почему животным нельзя питаться одним сахаром? Ведь растения так и делают... 
2. Какие газообразные вещества используются живыми существами? Кем и для чего? 
3. Кариотип – это: 

а) хромосомы клетки на любой стадии; 
б) набор хромосом половых клеток; 
в) выстроенные «по росту» хромосомы соматических клеток. 

4. Кариотип получают, сфотографировав: 
а) профазу;   б) метафазу;  в) анафазу. 
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5. Разнесите характеристики митоза и мейоза в две группы: 
а) требует двух последовательных делений клетки; 
б) дочерние клетки содержат такое же количество хромосом, как и материнская; 
в) дочерние клетки содержат в 2 раза меньше хромосом, чем материнская клетка; 
г) происходит в соматических клетках; обеспечивает рост организма или бесполое 
размножение; 
д) обеспечивает образование половых клеток; 
е) в течение этого процесса гомологичные хромосомы обмениваются участками 
(кроссинговер); 
ж) обеспечивает половое размножение организмов. 

6. Дайте определение терминам: 
хромосома гаплоидный набор хромосом кроссинговер     клеточный цикл 

7. Диплоидная клетка имеет формулу 2n2c (где n – количество хромосом, а c – вес этих «n» 
хромосом). Какая формула у этой клетки будет: 

а) перед митозом; 
б) перед мейозом; 

в) сразу после митоза (у дочерней клетки); 
г) сразу после мейоза (у половой клетки)? 

8. Какие вещества и как влияют на процесс расхождения хромосом при мейозе? Какие 
результаты могут быть при неправильном расхождении хромосом? 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 26. 
Подготовка к написанию реферата (2 часа): поиск материалов по обоснованию 

актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 
Тема 2.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  Подготовка к семинару (3 

часа). Неделя 7. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Этапы аэробного дыхания. 
2. Этапы фотосинтеза. 
3. АТФ – универсальная энергетическая единица живых организмов.  
4. Гетеротрофная ассимиляция. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17,  21, 26. 

Подготовка к написанию реферата (2 часа): поиск материалов на русском и 
иностранных языках, содержащих основные теоретические представления по выбранной 
теме теоретического исследования в рамках реферата. 
Тема 2.4. Наследственная информация и ее реализация в клетке.  Подготовка к семинару 

(3 часа). Неделя 8. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Свойства ДНК как вещества наследственности и изменчивости. 
2. Этапы экспрессии генов. 
3. Регуляция генной активности у прокариот и эукариот. 
4. Компактизация хроматина в эукариотической клетке. 
5. Хромосомный набор эукариотической клетки. 
6. Этапы клеточного цикла. 
7. Особенности ДНК разных групп организмов.  
8. Уровни структурной организации хроматина. 
9. Изменчивость кариотипа  
10. Фенотипическое проявление кроссинговера (отклонения в расщеплении признаков при 

сцепленном наследовании).  
11. Группы сцепления и хромосомы. Генетические карты.  

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
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дополнительная – 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17-19, 26. 
Подготовка к написанию реферата (2 часа): поиск материалов на русском и 

иностранных языках, содержащих основные теоретические представления по выбранной 
теме теоретического исследования в рамках реферата. 
Тема 2.5. Основные закономерности наследственности и изменчивости.  Подготовка к 

семинару (3 часа). Неделя 10. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Законы Менделя. 
2. Взаимодействие генов. 
3. Множественный аллелизм.  
4. Цитоплазматическая наследственность.  
5. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17-19, 26. 

Тема 2.5. Подготовка к контрольной работе (2 часа). Неделя 11. 
Примерные варианты контрольной работы: 

Вариант 1:  
1. Набор хромосом в клетках организмов одного вида называется: 

а) кариотип;  б) генотип;  в) фенотип. 
2. Соберите попарно альтернативные признаки: 

а) раннее облысение; 
б) кучерявые волосы; 
в) ранняя седина; 
г) рыжие волосы; 

д) наличие волос; 
е) русые волосы; 
ж) прямые волосы. 

 
3. Сколько типов разных гамет образуют особи с такими генотипами: 

а) AABbCCddee; б) AaBbCc; в) aabbCCddEE; г) AABBcc. 
4. Гибридологический метод – это: 

а) поиск особей с новыми сочетаниями генов; 
б) скрещивание двух особей одного вида; 
в) анализ генотипов потомства от скрещивания особей, отличающихся по одной или 
нескольким парам альтернативных признаков; 
г) анализ генотипов родителей по их потомкам. 

5. Генетическая карта – это: 
а) схема хромосомы с местом точки центромеры; 
б) схема хромосомы с локусами известных генов; 
в) фотография хромосомы по специальной методике. 

6. Каким методом был выяснен механизм возникновения такой патологии, как синдром 
Дауна: 

а) близнецовым;    б) генеалогическим;    в) цитогенетическим;    г) биохимическим? 
7. Правильно ли выражение «наследуется признак»? А что наследуется? 
8. Правила здорового образа жизни в немалой мере основываются на законах и 
закономерностях генетики. Какие практические выводы необходимо сделать из следующих 
научных утверждений: 

а) нормальные гаметы получаются при правильном расхождении хромосом в мейозе; 
б) хромосомы сохраняют свою целостность при определенных значениях кислотности 
среды, при отсутствии в среде агрессивных веществ (например, алкоголя) и при 
температуре 37,5 °С; 
в) с увеличением возраста матери (сверх 40 лет) увеличивается вероятность 
неправильного расхождения хромосом в мейозе? 
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9. Какой тип определения пола характерен для самцов следующих видов: 

1) тля; 
2) курица; 
3) человек; 
4) бизон; 
5) лев: 
6) орхидея? 

а) XO; 
б) XY; 
в) XX. 

10. Какие случаи переливания крови могут привести к осложнениям: 
а) 1 гр. --> 2 гр.; 
б) 1 гр. --> 3 гр.; 
в) 2 гр.  --> 1 гр.; 

г) 3 гр.  --> 4 гр.; 
д) 1 гр.  --> 1 гр.? 

 
11. Назовите известные вам доминантные и рецессивные признаки человека. 
Вариант 2:  
1. Почему дети одних и тех же родителей бывают не похожи друг на друга? 
2. Выберите характеристики наследственной и ненаследственной изменчивости: 

А. 1) возникают внезапно, скачкообразно;  
   2) возникают и развиваются постепенно; 

Б. 1) не наследуются;  
  2) наследуются; 

В. 1) изменения случайны (может изменяться любой признак, как жизненно важный, 
так и нет);  

  2) изменения всегда направленны, не случайны; 
Г. 1) изменения могут быть и полезными, и вредными;  

  2) изменения носят всегда приспособительный характер. 
 Наследственная изменчивость: 
 А ___; Б ___; В ____; Г ___. 
 Ненаследственная изменчивость: 
 А ___; Б ___; В ____; Г ___. 
3. Какой из типов изменчивости происходит вследствие возникновения мутаций в половых 
клетках: 

1) гетероплоидия; генная мутация; генеративная мутация? 
4. Какой тип изменчивости называется комбинативной изменчивостью: 

1) когда гомологичные хромосомы обмениваются участками без потерь наследственного 
вещества (рекомбинируют); 
2) когда обмениваются участками негомологичные хромосомы; 
3) когда гомологичные хромосомы случайно расходятся по дочерним клеткам в первом 
делении мейоза; 
4) когда гаметы встречаются при оплодотворении случайно?  

5. Две коровы (близнецы) дают молоко в разных хозяйствах с разным процентом жирности: 
1,5% и 2,4%. Эта разница является результатом: 

1) соматической мутации; 
2) комбинативной мутации; 
3) ненаследственной изменчивости. 

6. В гемоглобине больных серповидно-клеточной анемией одна из 150 аминокислот заменена 
другой. Это: 

1) хромосомная мутация; 
2) ненаследственная изменчивость; 

3) генная мутация; 
4) геномная мутация. 

7. Какими методами селекционеры получают чистые линии? Выберите из предложенного 
списка: 
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1) массовый отбор; 2) аутбридинг; 3) инбридинг. 
8. Породу животных, сорт растений или штамм микроорганизмов характеризуют: 

1) определенный генотип; 
2) определенный фенотип; 
3) одинаковые требования к условиям среды; 
4) место, где была выведена порода (сорт, штамм); 
5) метод, с помощью которого порода (сорт, штамм) были выведены. 

9. Сформулируйте закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 
10. Соотнесите культурные растения с местами их возникновения: 

a) рис; 
б) пшеница; 
в) оливковое дерево; 
г) томат; 
д) банан; 
е) картофель; 
ж) капуста; 
з) кукуруза; 
и) табак. 

1. Индонезия и Китай. 
2. Китай и Япония. 
3. Средняя Азия. 
4. Передняя Азия. 
5. Средиземноморье 
6. Африка. 
7. Северная и Центральная Америка. 
8. Южная Америка.  

11. Что такое генная инженерия и биотехнология? Назовите практические результаты этих 
наук. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17-19, 26. 

Темы 3.1 - 3.3. Организм как биологическая система.  Подготовка к семинару (6 часов). 
Неделя 12-14. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Типы межклеточных контактов. 
2. Ткани животных и растений. 
3. Формы организации организмов. 
4. Онтогенез многоклеточного организма. 
5. Способы и типы роста организма. 
6. Нервная и гуморальная регуляция у многоклеточных организмов. 
7. Формы размножения организмов. 
8. Партеногенез.  

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 7, 12, 14, 17, 19, 22, 26. 

Подготовка к написанию реферата (2 часа): систематизация теоретических 
представлений по выбранной теме теоретического исследования в рамках реферата. 
Тема 3.2. Подготовка к контрольной работе (2 часа). Неделя 13. 

Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1:  
1. Какие из перечисленных живых систем относятся к уровню организации «организм»: 
яблоко, луковица, бактерия, медуза, оплодотворенная икринка лягушки, мицелий гриба, слой 
плесени на куске хлеба, котенок, двухмесячный эмбрион млекопитающего, цветок в вазе, 
куст сирени, дождевой червь, пчела, вирус СПИДа? 
2. Онтогенез – это: 

а) развитие эмбриона до рождения (или вылупления из яйца); 
б) развитие живого организма от момента оплодотворения до его смерти; 
в) развитие организма от рождения до смерти. 
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Вариант 2:  
1. Расположите этапы онтогенеза животного в правильном порядке: младенчество, гаструла, 
оплодотворение, юность, развитие зародыша, бластула, рождение, зрелость, детство, 
отрочество. 
2. Какие из перечисленных процессов и случаев относятся к половому (П), а какие к 
бесполому (БП) размножению: 

образование семян у растений – ... ; 
размножение картофеля клубнями – ... ; 
размножение комнатных растений черенками – ... ; 
размножение дождевых червей – ... ; 
вспышка численности вшей при несоблюдении правил гигиены – ... ; 
размножение молочно-кислых бактерий при скисании молока – ... ; 
сезонные вспышки численности комаров – ... ? 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 7, 12, 14, 17, 19, 22, 26. 

Темы 4.1 - 4.2. Надорганизменные уровни организации живого.  Подготовка к семинару 
(4 часа). Неделя 15-16. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Классификация факторов среды 
2. Структура биоценозов. 
3. Поддержание постоянства структуры биоценозов. 
4. Внутри- и межвидовые взаимоотношения организмов в биоценозах. 
5. Границы биосферы. 
6. Свойства и функции живого вещества. 
7. Стратегия охраны природы.  
8. Значение солнечной радиации для распределения зон жизни.  
9. Химический состав литосферы, атмосферы и гидросферы.  
10. Ноосфера. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 3, 7, 12, 17, 23, 26. 

Тема 4.1. Подготовка к контрольной работе (2 часа). Неделя 15. 
Примерные варианты контрольной работы: 

Вариант 1:  
1. В популяции действует движущий отбор: 

а) если условия долго остаются без изменения; 
б) если после кратких изменений происходит возврат к исходным условиям; 
в) когда во внешней среде возникает и долго действует какой-то сильный фактор. 

2. В одном из районов Скалистых гор была обнаружена популяция волков-альбиносов. 
Какой из приведенных ниже факторов эволюции не принимал участия в возникновении 
такой популяции: 

а) движущий отбор; б) дрейф генов; в) изоляция? 
3. Какой фактор эволюции способствует сохранению вида: 

а) изоляция; б) стабилизирующий отбор; в) популяционные волны? 
4. Из приведенных случаев подберите примеры к конкретным направлениям эволюции: 

Э 
В 
О 
Л 
- 

1) прогрессивная (ароморфоз); 
2) прогрессивная  (идиоадаптация); 
3) прогрессивная (дегенерация); 
4) регрессивная. 

а) вымирание динозавров; 
б) возникновение разных подвидов синиц 
в) слепота крота; 
г) появление оперения у птиц; 
д) появление легочного дыхания у амфибий; 
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Я е) появление разума у человека. 
5. Установите соответствие: 

а) аквариум; 
б) живые организмы озера; 
в) лишайник; 
г) муравейник; 
д) степь; 
е) поле пшеницы; 
ж) нерпы озера Байкал.  

1) организм; 
2) популяция; 
3) биоценоз; 
4) биогеоценоз; 
5) агроценоз; 
6) экосистема. 

6. Определите место видов организмов в экосистеме (П – продуценты; К – консументы; Р – 
редуценты): 

1) олень; 
2) жук-навозник; 
3) одноклеточные водоросли; 

4) дизентерийная амеба; 
5) ель; 
6) дятел; 

7) волк; 
8) гриб подосиновик; 
9) гнилостная бактерия. 

7. Найдите в предыдущем списке: 
консументы первого порядка – К1; 
консументы второго порядка – К2; 
консументы третьего порядка – К3. 

8. Разделите экологические факторы на три группы (Аб – абиотические; Б – биотические; Ан 
– антропогенные): 

1) УФ-радиация; 
2) уровень шума; 
3) наличие паразитов; 
4) прокладывание оросительных каналов; 
5) осушение болот; 

6) вымирание динозавров; 
7) уровень влажности; 
8) морские приливы; 
9) долгота дня; 
10) уровень радиационного фона. 

9. Установите соответствие: 
а) конкуренция; ++ 
б) комменсализм; +0 
в) аменсализм; –– 
г) хищничество; –0 
д) симбиоз; +– 
е) паразитизм; 
 

1) лесной колокольчик и ель; 
2) собака и репейник; 
3) щука и карась; 
4) кустарник и вьюнок; 
5) береза и подберезовик; 
6) черная крыса и серая крыса; 
7) человек и таракан; 
8) человек и головная вошь; 
9) человек и кишечная палочка. 

10. Дайте определение закона конкурентного исключения Гаузе. 
Вариант 2:  
1. Соотнесите конкретные примеры с названиями доказательств эволюции: 

Д 
О 
К 
- 
В 
А 

1) биохимические; 
2) биогеографические; 
3) палеонтологические; 
4) морфофизиологические. 

а) поднимание шерсти у млекопитающих и 
появление «гусиной кожи» у человека; 
б) отсутствие хищников в Австралии; 
в) находки костей вымерших животных; 
г) сходство вирусных заболеваний. 

2. Как доказать, что славянин и индеец – представители одного вида, а озерная лягушка и 
травяная лягушка – разные виды? 
3. Что такое раса? Почему расизм как политическое движение антинаучен? 
4. Дайте как можно более подробное определение понятия эволюция. 
5. Дайте определение правилу пирамиды массы. 



 

 
 

76

6. В одном озере живут окунь, ерш, карась, щука, плотва. В соседнем, изолированном от 
первого, водоеме обитают окунь, щука, судак, лещ, плотва. Сколько видов и сколько 
популяций населяют оба водоема? 
7. Чем отличается живая система от искусственной (техногенной)? 
8. Сравните природную экосистему с агроценозом по следующим параметрам: 

– энергия;  – почва;  – отходы. 
9. Перечислите как можно больше экологических факторов, влияющих на 
жизнедеятельность одного из видов: 

– комары в речной долине; 
– голубь в городе; 
– зайцы в зоне смешанных лесов; 
– дождевые черви в местах активного земледелия; 
– человек в мегаполисе; 
– человек в условиях длительной экспедиции в районах Крайнего Севера. 

10. Составьте пищевую цепь для любого сообщества из 4–5 трофических уровней. 
Рассчитайте для нее пирамиду биомассы. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 3, 7, 12, 17, 23, 26.. 

Тема 4.2. Подготовка к контрольной работе (2 часа). Неделя 16. 
Примерные варианты контрольной работы: 

Вариант 1: 
1. Дайте определение понятию «биосфера». 
2. Современное учение о биосфере создано: 

а) Ж.Б. Ламарком; 
б) Н.И. Вавиловым;  

в) В.И. Вернадским; 
г) Д.И. Менделеевым. 

3. Верхний предел жизни биосферы ограничен: 
а) отсутствием кислорода; б) низкими температурами; в) концентрацией УФ-лучей. 

4. Биомасса составляет от всей массы биосферы: 
а) 0,1%;  б) 0,01%;  в) 1%;  г) 10%. 

5. Перечислите основные биогеохимические функции биосферы и расшифруйте их смысл. 
6. NO2 в NO3 в почве превращают: 

а) нитрифицирующие бактерии; 
б) азотфиксирующие бактерии; 

в) клубеньковые бактерии; 
г) синезеленые бактерии. 

Вариант 2: 
1. Биосфера осуществляет основную функцию нейтрализации вредных отходов 
жизнедеятельности: 

а) путем вывода этих отходов из круговорота веществ; 
б) путем усвоения этих отходов другими видами; 
в) путем накапливания этих отходов в специальном виде. 

2. Какое из перечисленных требований является, на ваш взгляд, необходимым и 
достаточным, чтобы человечество осуществило переход к ноосфере (коэволюции природы и 
человека, «устойчивому развитию»): 

а) знать закономерности природных процессов, происходящих в биосфере; 
б) использовать природосберегающие и природоохранные технологии; 
в) осознать и принять иерархию ценностей, в которой экологический императив 
занимает главенствующее положение? 

3. Перечислите основные направления деятельности человека по охране биосферных 
ресурсов. 
4. Какие виды энергии и как человечество может использовать для своих нужд с 
наименьшим ущербом для планеты? 
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5. Опишите круговорот одного из веществ или элементов (C, N, O, H2O, S, P). 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 3, 7, 12, 17, 23, 26.. 

Темы 5.1 - 5.2. Общие закономерности эволюционного процесса.  Подготовка к семинару 
(3 часа). Неделя 17. 
Примерные вопросы семинара:  

1. Основные положения СТЭ. 
2. Предбиологическая эволюция. 
3. Доказательства эволюции. 
4. Темпы  эволюции.  
5. Теории возникновения многоклеточности.  

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2; 
дополнительная – 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26. 

Подготовка к написанию реферата (2 часа): оформление теоретического исследования в 
рамках реферата. 

 
Примерный перечень тем рефератов: 

1. Жизнь и научная деятельность великих биологов (Аристотель, Ламарк, Кювье, Мендель, 
Дарвин, Пастер, Павлов, Мечников, ученые Востока и др. – по выбору студентов). 

2. История становления какого-либо направления в биологии (история генетики в России, 
история исследований нервной системы, история цитологии, история исследований 
структуры биополимеров и т.д. – по выбору студентов). 

3. Методы исследований, применяющиеся при изучении различных уровней организации 
живого. 

4. Функции воды в живых организмах, определяемые ее физическими и химическими 
свойствами. 

5. Функции минеральных веществ в организмах. 
6. Пектины. Мёд. 
7. Содержание лактозы в молоке млекопитающих. Непереносимость лактозы. 
8. Ферменты. 
9. История изучения структуры биополимеров. 
10. Растительные и животные жиры. 
11. Вещества вторичного происхождения в растениях: органические кислоты, фенольные 

соединения, гликозиды, терпены, алкалоиды. 
12. Токсины животных белковой природы. 
13. Витамины. 
14. Пробиотики и пребиотики. 
15. История становления представлений о биомембранах. Особенности строения 

растительной и животной клеток. 
16. Строение жгутика и реснички. 
17. Одноклеточные животные – организмы на клеточном уровне организации. 
18. Значение бактерий.  
19. Бактерии – возбудители заболеваний человека и животных. 
20. Экзотоксины бактерий. 
21. История открытия и применения антибиотиков. 
22. Хемосинтезирующие бактерии, их роль в природе, использование человеком. 
23. Архебактерии. 
24. Плазмиды. Функции, использование человеком в биотехнологии, перспективы. 
25. Вирусные заболевания. 
26. Вакцинация. 
27. Прионы. 
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28. История изучения фотосинтеза. 
29. Пигменты фотосинтеза. 
30. Факторы, влияющие на продуктивность фотосинтеза. 
31. С4-фотосинтез, фотодыхание. 
32. Спиртовое брожение, использование человеком. 
33. Молочнокислое брожение, использование человеком. 
34. Маслянокислое брожение, пропионовокислое брожение, использование человеком. 
35. Основные закономерности наследственности. 
36. Виды изменчивости (комбинативная, мутационная, модификационная).  
37. Виды мутаций, мутагены. 
38. Цитоплазматическая наследственность. 
39. Генная инженерия: задачи, методы. 
40. Технологии рекомбинантных ДНК. 
41. Клонирование. 
42. Программа «Геном человека». 
43. Формы поведения животных. 
44. Круговороты веществ в биосфере. 
45. Ноосфера. 
46. Теории возникновения многоклеточности. 
47. Антропогенез. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Предмет и структура биологии. Основные биологические дисциплины. Значение биологии в современной 

жизни. Критерии живого.  
2. История биологии: представления о живом в древности, античном мире, в средние века и в эпоху 

Возрождения. 
3. История современной биологии (с середины 16 в. до наших дней). 
4. Уровни организации живых систем и уровни биологических исследований. Элементы и 

вещества, составляющие живые организмы.  
5. Углеводы в составе живых организмов: общая характеристика, классификация, свойства, 

выполняемые функции. 
6. Липиды в составе живых организмов: общая характеристика, классификация, свойства, 

выполняемые функции. 
7. Белки в составе живых организмов: общая характеристика, классификация, свойства, 

структура белка, выполняемые функции. 
8. Белки-ферменты: механизм действия, кофакторы ферментов, скорость ферментативных 

реакций, ингибирование ферментов. Классификация ферментов. 
9. Нуклеиновые кислоты в составе живых организмов: общая характеристика, основные 

компоненты нуклеотидов. Структура ДНК. Типы РНК. Функции нуклеиновых кислот. 
10. Основные положения клеточной теории. Типы клеточной организации. Сходство и 

различия растительных и животных клеток. 
11. Биологические мембраны: модель строения, химический состав, общие свойства, 

функции. Транспорт веществ через биомембраны. 
12. Основные компоненты эукариотической клетки: плазмалемма, ядро, цитоплазма 

(цитозоль, цитоскелет, включения). 
13. Строение и функционирование органелл эукариотической клетки: одномембранные 

органеллы. 
14. Строение и функционирование органелл эукариотической клетки: двумембранные и 

немембранные органеллы. 
15. Основные компоненты прокариотической клетки. Бактерии – возбудители заболеваний 

человека и животных. 
16. Компоненты вирусов. Типы вирусов. Вирусы – возбудители заболеваний человека, 

животных и растений.  
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17. Иммунитет. Виды иммунитета. Факторы врожденного и приобретенного иммунитета. 
Нарушения работы иммунной системы. 

18. Катаболические реакции: этапы аэробного дыхания, энергетическая эффективность. 
Роль митохондрий в осуществлении аэробного дыхания. 

19. Катаболические реакции: облигатные и факультативные анаэробы; этапы анаэробного 
дыхания. Использование человеком различных видов брожения. 

20. Анаболические реакции: фотосинтетические ферменты, роль хлоропластов в 
осуществлении реакций фотосинтеза. Световой и темновой процессы фотосинтеза. С3-
путь фиксации СО2. 

21. Анаболические реакции: дополнительные возможности некоторых растений при 
осуществлении фотосинтеза (С4-путь фиксации СО2). Этапы хемосинтеза, 
хемосинтезирующие организмы, их роль в биосфере. Гетеротрофная ассимиляция. 

22. Общая схема реализации наследственной информации в клетке. Генетический код и его 
свойства. 

23. Свойства ДНК как вещества наследственности и изменчивости: способность к 
самокопированию. Способ и этапы репликации ДНК. 

24. Свойства ДНК как вещества наследственности и изменчивости: поддержание 
постоянства химического состава ДНК; изменчивость ДНК, типы генных мутаций. 
Особенности ДНК прокариот и эукариот. 

25. Основные этапы экспрессии генов: транскрипция, процессинг, трансляция, 
посттрансляционные процессы. 

26. Регуляция активности генов у прокариот и у эукариот. 
27. Компактизация ДНК в эукариотической клетке: уровни структурной организации 

хроматина.  
28. Хромосомный набор эукариотической клетки. Генная карта хромосом. 
29. Самовоспроизведение кариотипа: этапы клеточного цикла; стадии митоза и интерфазы. 
30. Поддержание постоянства кариотипа при половом размножении: мейоз. Особенности 

мейоза в растительных и животных организмах. 
31. Изменчивость кариотипа: типы хромосомных и геномных мутаций. Особенности 

организации генома эукариот. 
32. Основные положения классической генетики. Законы Менделя. 
33. Хромосомная теория наследственности. 
34. Сцепленное наследование. Кроссинговер и нарушение сцепления. Фенотипическое 

проявление кроссинговера. Группы сцепления и хромосомы. Генетические карты. 
35. Генетические механизмы половых различий. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 
36. Взаимодействия аллельных и неаллельных генов в генотипе. Цитоплазматическая 

наследственность. 
37. Виды изменчивости (комбинативная, мутационная, модификационная). Виды мутаций. 

Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 
38. Тканевый уровень организации живого: типы межклеточных контактов. Ткани животных 

и растений. 
39. Организменный уровень организации живого: формы организации организмов 

(одноклеточные, объединения клеток, многоклеточные). 
40. Развитие многоклеточного организма: основной механизм клеточной дифференцировки, 

морфогенез, рост организма. 
41. Нервная и гормональная регуляция работы многоклеточного организма.  
42. Поведение растений и животных. 
43. Бесполое размножение. Половое размножение животных. Партеногенез. Половое 

размножение растений. 
44. Организм и факторы среды. Обратное воздействие организмов на среду.  
45. Понятие о биоценозах. Трофические связи. Внутри- и межвидовые отношения 
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организмов в биоценозах. 
46. Границы и распределение жизни в биосфере. Свойства и функции живого вещества.  
47. Круговороты веществ в биосфере. Концепция ноосферы. 
48. СТЭ. Микроэволюция. Популяционная генетика. Факторы, вызывающие изменчивость в 

популяциях. Отбор. Видообразование. 
49. СТЭ. Макроэволюция. Закономерности эволюции. Основные направления и пути 

биологической эволюции. Доказательства эволюции. Темпы эволюции.  
50. Возникновение и эволюция жизни. Начало и стадии биопоэза. Происхождение человека. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Общая биология» 

 
Основная литература: 
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Основы биологии. М., Мир, 2004 
2. Чуйкин А.Е. Общая биология: пособие для поступающих на биологические и 

медицинские факультеты университетов. СПб, Политехника, 2004. 
 
Дополнительная литература: 
1. Азимов А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики: Пер. с англ. М., 

Центрополиграф, 2002. 223 с. 
2. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М., Просв., 2000. 
3. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. М., Владос-

Пресс, 2001. 304 с. 
4. Гангнус А. Эволюция для всех, или Путь кентавра. М., Geleos, 2000. 319 с. 
5. Гилберт С. Биология развития: В 3-х т. Пер. с англ. – М.: Мир, 1994. 
6. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. 

М., Мир, 2002. 589 с. 
7. Гюнтер Э., Кемпфе Л., Либберт Э., Мюллер Х., Пенцлин Х. Основы общей биологии: 

пер. с нем. Под общей ред. Э. Либберта. М., Мир, 1982. 440 с. 
8. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика: Учеб. пособие.- Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. ун-та: Сиб. унив. изд-во, 2002. 459 с. 
9. Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Рачковская И.В., Давыдов В.В. Общая и медицинская генетика: 

Лекции и задачи. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002. 320 с. 
10. Инге–Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М., Высш. Школа, 1989. 
11. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М. 

«Академия», 2001. 
12. Кемп П., Армс К. Ведение в биологию: Пер с англ. М., Мир, 1988. 671 с. 
13. Макдугал Дж. Д. Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед. СПб., Амфора, 

2001. 
14. Общая биология. Под ред. Рувинского А.О. М., Просв., 1993. 
15. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М., Просв., 1987. 
16. Сорвачев К.Ф. Биологическая химия. Учебник для пед. ин-тов. М., Просвещение, 1970. 
17. Справочник по биологии. Под ред. К.М. Сытника. Киев: Наукова думка, 1985. 
18. Тимолянова Е.К. Медицинская генетика. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. 304 с. 
19.  Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: Практикум для вузов. М., Владос, 2001. 

96 с. 
20. Тыщенко В.П. Введение в теорию эволюции: Курс лекций. Под ред. Полянского Ю.И. СПб, 

Изд-во СПб ун-та, 1992. 240 с. 
21. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей: Пер. с 

англ. М., Бином-Пресс, 2003. 272 с. 
22. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. М., Мир. 1989. 
23. Шилов И.А. Экология. М, Высш. школа, 2001. 
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24. Юсуфов А.Г., Магомедова М.А. История и методология биологии: Учебное пособие для 
вузов. М., Высшая школа, 2003. 238 с. 

25. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., Высш. Школа, 1989. 
26. Ярыгин В.Н., Васильева В.Н., Волков И.Н., Синельшикова Н.Н. Биология. Учеб. для медиц. 

спец. вузов. М., Высш. шк., 2001. 
 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 http://www.vesti-nauka.ru – сайт новостей в науке. 
http://www.lenta.ru/science - сайт новостей в науке. 
http://www.elementy.ru – сайт, содержащий информацию по всем разделам дисциплины. 
http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания. 
http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по естественнонаучным 

дисциплинам. 
http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии. 
http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии. 
http://www.krugosvet.ru - сетевая энциклопедия «Кругосвет». 
http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия «Википедия». 
http://nauka.relis.ru – «Наука и Жизнь» – ежемесячный научно-популярный журнал. 
http://www.macroevolution.narod.ru - сайт, посвященный вопросам эволюции. 
http://www.si.edu/guides/russian.htm - сайт Смитсониановского музея в Вашингтоне, его 

естественнонаучная коллекция, происхождение человека. 
http://www.raen-noos.narod.ru – о ноосфере на сайте Российской академии естественных 

наук. 
http://www.openclass.ru –открытый класс – сетевые образовательные сообщества. 
http://biorf.ru/ Живые системы – научный электронный журнал 
http://shmain.ru/ Научный биологический блог 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_biology/ Биологический энциклопедический 

словарь on-line 
http://www.medkurs.ru/history/ - история медицины 
http://www.cellbiol.ru/book/kletka - информационно-справочный ресурс по биологии 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Общая биология» 
Учебные лаборатории, компьютерный класс с доступом в Интернет. Интерактивная 

доска Smart Board. Интерактивный компьютерный вариант – рабочее место студента 
компьютер (допускается одно место на два человека в течение учебного процесса).  

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и практических занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и 
выше, для цифровой обработки сканированных изображений обработки программный пакет 
Adobe Photoshop 10 или аналогичный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Общая биология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 
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020400 «Биология» и профилю подготовки «Биохимия». 
 
Программу составила: 

Быстракова Н.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии ________________________ 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «Зоология и экология» 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой ЗиЭ  ______________________________В.Ю. Ильин 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

ЗиЭ                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

                                                   
                                                                             _____________________  Филатова О.М. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  
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1. Цели освоения дисциплины 
 
 Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является содействие 

формированию и развитию у студентов общекультурных компетенций, позволяющих 
им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения 
теоретических и экспериментальных основ химических, физико-химических и физических 
методов анализа различных объектов. 

 Задачи изучаемой дисциплины: 
 познакомить студентов с нормативными документами в области охраны труда и 

правилами безопасной работы в химической лаборатории; 
 создать чёткое представление о предмете аналитической химии, современном 

состоянии и путях развития аналитической химии, связи её с другими науками и 
практическом применении методов анализа в различных областях человеческой 
деятельности; 

 показать применение теоретических представлений химии (химической 
термодинамики и химической кинетики) в качественном и количественном анализе; 

 рассмотреть типы реакций и процессов в аналитической химии (кислотно-основные 
реакции, реакции комплексообразования, окислительно-восстановительные реакции); 

 сформировать представление о метрологических основах химического анализа; 
 познакомить студентов с теорией и практикой пробоотбора и пробоподготовки; 
 познакомить студентов с важнейшими методами обнаружения и идентификации; 
 познакомить студентов с методами выделения, разделения и концентрирования; 
 показать применение теоретических представлений физики в создании современных 

аналитических методов; 
 познакомить студентов с важнейшими методами анализа: гравиметрическим, 

титриметрическими, кинетическими, электрохимическими, спектроскопическими и 
оптическими; 

 познакомить студентов с основными объектами анализа. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Аналитическая химия» относится к вариативной части математического 

и естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия, математика, физика. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Математика и математические методы в биологии», «Информатика, современные 
информационные технологии», «Общая химия». 

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен уметь выполнять 
математические расчёты, знать основы химической термодинамики и кинетики, химию 
растворов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, уметь 
составлять уравнения реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций, 
уметь решать задачи на расчёт по уравнению реакции и на растворы, владеть основами 
техники работы в химической лаборатории 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла: «Физическая 
и коллоидная химия», дисциплины базовой части профессионального цикла: «Биохимия и 
молекулярная биология», научно-исследовательской работы студента, а также для 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Аналитическая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 Использует в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
математики и естественных 
наук, применяет методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать:  
современное состояние и перспективы 
развития аналитической химии, её место в 
системе химических дисциплин и 
естествознании; 
метрологические характеристики методов 
анализа; 
Уметь:  
проводить метрологические расчеты 
Владеть:  
методами статистической обработки 
результатов аналитических исследований 
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4. Структура и содержание дисциплины «Аналитическая химия» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

В
се
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П
од

го
то

вк
а 
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бо
ра
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рн

ы
м 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

лл
ок

ви
ум

у 
П

од
го

то
вк

а 
к 

те
ст

у 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

 
С

об
ес

ед
ов

ан
ие

 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 
К

он
тр

ол
ьн

ая
 

 р
аб

от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1. Раздел 1. Введение 2 1-2 4 2  2 3 1 2   2 1 2   
1.1. Тема 1.1. Введение в химический анализ. Тема 1.2. 

Охрана труда в химической лаборатории 
2 1-2 2 2   3  2   2  2   

1.2. Лабораторная работа № 1: «Правила безопасной работы 
в химической лаборатории» 

2 1 4   2  1     1    

2. Раздел 2. Теоретические основы аналитической 
химии 

2 3-6 6 4  2 5 2   3 3 2   7 

2.1. Тема 2.1. Метрологические основы химического 
анализа 

2 3-4 2 2   1    1     7 

2.2. Лабораторная работа № 2: «Расчёт погрешностей 
химического анализа» 

2 2 2   2 1 2     2    

2.3. Тема 2.2. Теория и практика пробоотбора и 
пробоподготовки 

2 4     1    1     7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2.4. Тема 2.3. Типы реакций и процессов в аналитической 

химии 
2 5-6 2 2   1    1     7 

3. Раздел 3. Методы обнаружения и идентификации 2 3-7 10   10 11 10  1  7 3-7  5  
3.1. Тема 3.1. Методы обнаружения и идентификации 2 6     1   1  7   5  
3.2. Лабораторная работа № 3: «Анализ катионов 1 и 2 

аналитических групп». 
2 3 2   2 2 2     3  5  

3.3. Лабораторная работа № 4: «Анализ катионов 3 и 4 
аналитических групп». 

2 4 2   2 2 2     4  5  

3.4. Лабораторная работа № 5: «Анализ катионов 5 и 6 
аналитических групп». 

2 5 2   2 2 2     5  5  

3.5. Лабораторная работа № 6: «Анализ анионов 1, 2 и 3 
аналитических групп». 

2 6 2   2 2 2     6    

3.6. Лабораторная работа № 7: «Анализ смеси катионов». 2 7 2   2 2 2     7    
4. Раздел 4. Химические методы анализа 2 7-14 18 4  14 18 14  2 2 8,10 8-14  13 14 
4.1. Тема 4.1. Гравиметрический метод анализа 2 7-8 2 2   2   1 1 8   13 14 
4.2. Лабораторная работа № 8: «Определение 

кристаллизационной воды в BaCl2  2H2O». 
2 8 2   2 1 2     8    

4.3. Лабораторная работа № 9: «Определение бария в 
BaCl2  2H2O». 

2 9 2   2 1 2     9    

4.4. Тема 4.2. Титриметрические методы анализа 2 9-10 2 2   2   1 1 10   13 14 
4.5. Лабораторная работа № 10: «Определение титра 

раствора соляной кислоты по тетраборату натрия» 
2 10 2   2 1 2     10    

4.6. Лабораторная работа № 11: «Определение 
содержания гидроксида натрия в растворе 
неизвестной концентрации». 

2 11 2   2 1 2     11    

4.7. Лабораторная работа № 12: «Комплексонометрия. 
Определение жесткости воды». 

2 12 2   2 1 2     12    

4.8. Лабораторная работа № 13: «Перманганатометрия». 2 13 2   2 1 2     13    
4.9. Лабораторная работа № 14: «Иодометрия». 2 14 2   2 1 2     14    
5. Раздел 5. Физико-химические методы анализа 2 11-18 16 8  8 16 8  8  15-18 15-18  17  
5.1. Тема 5.1. Электрохимические методы анализа 2 11-12 2 2   2   2  15   17  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
5.2. Лабораторная работа № 15: «Потенциометрическое 

титрование. Определение концентрации соляной и 
уксусной кислот». 

2 15 2   2 1 2     15    

5.3. Тема 5.2. Спектроскопические методы анализа 2 13-14 2 2   2   2  16   17  
5.4. Лабораторная работа № 16: «Определение 

содержания меди (II) в растворе фотометрическим 
методом». 

2 16 2   2 1 2     16    

5.5. Лабораторная работа № 17: «Определение 
содержания железа (III) в растворе фотометрическим 
методом». 

2 17 2   2 1 2     17    

5.6. Тема 5.3. Основные методы разделения и 
концентрирования. Хроматография. 

2 15-16 2 2   2   2  18   17  

5.7. Лабораторная работа № 18: «Разделение Сu2+ и Fe3+ 
методом хроматографии на бумаге» 

 18 2   2 1 2     18    

5.8 Тема 5.4. Кинетические методы анализа. Тема 5.5. 
Масс-спектрометрические методы анализа 

2 17-18 2 2   2   2     17  

 Общая трудоемкость, в часах   54 18  36 54 36 2 11 5 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 2 
Экзамен  

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение 
 

Тема 1.1. Введение в химический анализ 
Предмет аналитической химии. Структура аналитической химии. Виды анализа: 

изотопный, элементный, функциональный, структурный, молекулярный, фазовый. 
Химические, физико-химические, физические методы анализа. Макро-, микро- и 
ультрамикроанализ. Основные аналитические проблемы: снижение предела 
обнаружения; повышение точности; обеспечение экспрессности; анализ 
микрообъектов; анализ без разрушения; локальный анализ; дистанционный анализ. 
Методологические аспекты аналитической химии: индивидуальность аналитической 
химии, ее место в системе наук, связь с практикой. Значение аналитической химии в 
развитии естествознания, техники и народного хозяйства. 

Основные этапы развития аналитической химии. Современное состояние и 
тенденции развития аналитической химии: инструментализация, автоматизация, 
математизация, увеличение доли физических методов, переход к 
многокомпонентному анализу.  

 
Тема 1.2. Охрана труда в химической лаборатории 

Документы, регламентирующие охрану труда в химической лаборатории. 
ГОСТы системы стандартов безопасности труда, которыми необходимо 
руководствоваться при работе в химических лабораториях. 

Опасности и вредности в химической лаборатории. 
Общие правила работы в химических лабораториях. Хранение реактивов. Документы, 

регламентирующие хранение реактивов. Нормативные правовые документы, 
регламентирующих оборот прекурсоров на территории Российской Федерации. 

Основные правила безопасности при работе в химических лабораториях. Меры 
безопасности при работе с вредными и ядовитыми веществами. Меры безопасности при 
работе со взрывчатыми веществами. Меры безопасности при работе с металлическим 
натрием и калием, металлической ртутью. Меры безопасности при работах с применением 
вакуума и давления. Работа со стеклянными ампулами, содержащими сконденсированные 
газообразные продукты.  

Первая помощь при несчастных случаях. Понятие о травме, несчастном случае, 
профессиональном заболевании. Меры первой помощи при отравлениях, химических и 
термических ожогах, ранениях. Инструктаж, проверка знаний и порядок допуска к 
самостоятельной работе. 

Лабораторная работа № 1: «Правила безопасной работы в химической лаборатории». 
 

Раздел 2. Теоретические основы аналитической химии 
 

Тема 2.1. Метрологические основы химического анализа 
Основные метрологические понятия и представления: измерение, методы и 

средства измерений, метрологические требования к результатам измерений, 
погрешности, основные принципы и способы обеспечения достоверности 
результатов измерений. Значащие цифры и правила округления. 

Единицы количества вещества. Способы выражения концентраций. Молярная, 
массовая, объемная, процентная, моляльная, эквивалентная концентрация. 
Эквивалент. Фактор эквивалентности. 

Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и составление 
схем анализа. Характеристики метода анализа: чувствительность, избирательность, 
точность экспрессность, автоматизация, локальность и др.  
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Аналитический сигнал и помехи. Измерение. Объем информации в аналитическом 
сигнале. Градуировочный график. Способы оценки правильности: использование 
стандартных образцов, метод добавок, метод варьирования навесок, сопоставление с 
другими методами.  

Классификация погрешностей анализа. Систематические и случайные 
погрешности. Погрешности отдельных стадий химического анализа. Основные 
характеристики метода анализа: правильность и воспроизводимость, коэффициент 
чувствительности, предел обнаружения, нижняя и верхняя границы определяемых 
содержаний.  

Статистическая обработка результатов измерений. Закон нормального 
распределения случайных ошибок, t-распределения. Среднее, дисперсия, 
стандартное отклонение. Проверка гипотезы нормальности, гипотезы однородности 
результатов измерений. Сравнение дисперсии и средних двух методов анализа. 

Требования к метрологической оценке в зависимости от объекта и цели анализа. 
Способы повышения воспроизводимости и правильности анализа. 

Лабораторная работа № 2: «Расчёт погрешностей химического анализа». 
 

Тема 2.2. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки 
Представительность пробы; проба и объект анализа; проба и метод анализа. Отбор 

проб гомогенного и гетерогенного состава. Способы получения средней пробы твердых, 
жидких и газообразных веществ; устройства и приемы, используемые при этом; первичная 
обработка и хранение проб; дозирующие устройства. Потери и загрязнения при пробоотборе. 
Хранение пробы. 

Подготовка пробы к анализу. Основные способы перевода пробы в форму, 
необходимую для данного вида анализа; растворение в различных средах; разложение, 
сплавление, спекание. Особенности разложения органических соединений. Способы 
устранения и учета загрязнений и потерь компонентов при пробоподготовке. 

 
Тема 2.3. Типы реакций и процессов в аналитической химии 

Основные типы реакций и процессов в аналитической химии: кислотно-основные, 
комплексообразования, окисления-восстановления, осаждения-растворения.  

Химическое равновесие в реальных системах. Химическое равновесие. Константы 
равновесия. Факторы, влияющие на равновесие в реальных системах. Сольватация, 
ионизация, диссоциация. Сольватационные эффекты. Поведение электролитов и 
неэлектролитов в растворах. Взаимосвязь между концентрацией, степенью и константой 
диссоциации. Закон В. Оствальда. Растворы сильных электролитов. Теория Дебая-Хюккеля. 
Ионная сила раствора. Активность и коэффициенты активности ионов. 

Скорость реакций в химическом анализе. Факторы, влияющие на скорость. 
Зависимость скорости реакции от температуры. Быстрые и медленные реакции. 
Катализаторы, ингибиторы. Автокаталитические реакции. Управление реакциями и 
процессами в аналитической химии. 

Кислотно-основные реакции. Современные представления о кислотах и основаниях. 
Теория Льюиса. Протолитическая теория (теория Бренстеда-Лоури). Равновесие в системе 
кислота – сопряженное основание и растворитель. Константа кислотности и основности. 
Кислотные и основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель. Влияние природы растворителя на силу 
кислоты и основания. Нивелирующий и дифференцирующий эффект растворителя.  

Вычисления рН растворов сильных и слабых кислот и оснований, многоосновных 
кислот и оснований, смеси кислот и смеси оснований, амфолитов. 

Кислотно-основное равновесие в многокомпонентных системах. Буферные растворы и 
их свойства. Расчет pH буферных растворов. Буферная емкость. Типы буферных систем, их 
назначение в анализе. 



 

 
 

92

Гидролиз солей. Взаимосвязь между концентрацией, степенью и константой гидролиза. 
Влияние температуры на процессы гидролиза. Вычисления рН растворов солей, 
подвергающихся гидролизу. Использование реакций гидролиза в химическом анализе. 

Реакции осаждения. Равновесия в системе осадок-раствор. Произведение 
растворимости; вывод общей формулы. Взаимосвязь между растворимостью вещества и его 
произведением растворимости с учетом и без учета коэффициента активности. 
Растворимость. 

Факторы, влияющие на растворимость: влияние одноименного иона (солевой эффект), 
влияние конкурирующих реакций, влияние ионной силы, температуры, растворителя и др.  

Дробное осаждение. Важнейшие неорганические и органические осадители. 
Реакции комплексообразования. Типы комплексных соединений, используемых в 

аналитической химии. Классификация комплексных соединений. 
Равновесия реакций комплексообразования. Ступенчатое комплексообразование. 

Константы устойчивости (ступенчатые и общие). 
Влияние комплексообразования на растворимость соединений, окислительно-

восстановительный потенциал систем, кислотно-основное равновесие, стабилизацию 
различных степеней окисления элементов. 

Основные типы соединений, образуемых с участием органических реагентов. Хелаты, 
внутрикомплексные соединения. Функционально-аналитические, аналитико-активные и 
хромофорные группы. Важнейшие органические реагенты, применяемые в анализе для 
разделения, обнаружения, определения ионов металлов, для маскирования и 
демаскирования. Преимущества органических реагентов по сравнению с неорганическими.  

Возможности использования комплексных соединений и органических реагентов в 
различных методах анализа. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электродный потенциал. Уравнение 
Нернста. Стандартный и формальный потенциалы. Связь константы равновесия со 
стандартными потенциалами. Направление реакции окисления и восстановления. Факторы, 
влияющие на направление окислительно-восстановительных реакций (pH, 
комплексообразование, образование малорастворимых соединений).  

Основные неорганические и органические окислители и восстановители, применяемые 
в анализе. Методы предварительного окисления и восстановления определяемого элемента. 
 

Раздел 3. Методы обнаружения и идентификации 
 

Тема 3.1. Методы обнаружения и идентификации 
Задачи и выбор метода обнаружения и идентификации. Идентификация атомов, ионов, 

молекул и веществ. Чувствительность аналитических реакций; способы ее выражения. 
Открываемый минимум и предельное разбавление. Условия обнаружения неорганических 
ионов. 

Избирательность и специфичность реакций. Групповые и частные реакции. Дробный и 
систематический анализ. Групповой реагент.  

Системы качественного анализа катионов: кислотно-щелочная, сульфидная, аммиачно-
фосфатная. 

Физические методы обнаружения и идентификации неорганических и органических 
веществ. 

Микрокристаллоскопический анализ, пирохимический анализ (окрашивание пламени, 
возгонка, образование перлов). Капельный анализ. Анализ растиранием порошков. 
Хроматографические методы качественного анализа. Экспрессный качественный анализ в 
заводских и полевых условиях. 

Качественный анализ катионов и анионов. Частные реакции. Анализ смесей. 
Лабораторная работа № 3: «Анализ катионов 1 и 2 аналитических групп». 
Лабораторная работа № 4: «Анализ катионов 3 и 4 аналитических групп». 
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Лабораторная работа № 5: «Анализ катионов 5 и 6 аналитических групп». 
Лабораторная работа № 6: «Анализ анионов 1, 2 и 3 аналитических групп». 
Лабораторная работа № 7: «Анализ смеси катионов». 

 
 

Раздел 4. Химические методы анализа 
 

Тема 4.1. Гравиметрический метод анализа 
Сущность гравиметрического анализа и границы его применимости. Ошибки в 

гравиметрическом анализе. Общая схема определений. Величина навески, осадка и объема 
раствора. Требования к осаждаемой форме. Способы отделения осадка от раствора. 
Промывание осадка. Требования к гравиметрической форме. Изменения состава осадка при 
высушивании и прокаливании. Гравиметрический фактор.  

Осадки и их свойства. Кристаллические и аморфные осадки. Условия получения 
кристаллических осадков. Старение осадка. Причины загрязнения осадка. Классификация 
различных видов соосаждения (адсорбция, окклюзия, изоморфизм и др.).  

Аналитические весы. Чувствительность весов и ее математическое выражение. 
Факторы, влияющие на точность взвешивания. Техника взвешивания. 

Применение гравиметрического метода анализа. Определение неорганических и 
органических соединений.  

Лабораторная работа № 8: «Определение кристаллизационной воды в BaCl2  2H2O». 
Лабораторная работа № 9: «Определение бария в BaCl2  2H2O». 
 

Тема 4.2. Титриметрические методы анализа 
Основы метода. Сущность титриметрии. Виды титриметрических определений: прямое 

и обратное титрование, определение по замещению. Способы выражения концентраций 
растворов в титриметрии. Эквивалент. Молярная масса эквивалента. Молярная 
концентрация. Требования, предъявляемые к реакции в титриметрическом анализе. 
Классификация титриметрических методов по типу реакции и по способу выполнения. 
Стандартные растворы. Первичные стандарты, требования, предъявляемые к ним. 
Фиксаналы. Вторичные стандарты. Кривые титрования и их виды (S-образные, линейные). 
Скачок титрования. Точка эквивалентности и конечная точка титрования. Измерительная 
посуда. Вычисления в титриметрическом анализе.  

Кислотно-основное титрование. Ацидиметрия и алкалиметрия. Точка нейтральности и 
конечная точка титрования. Кривые титрования. Титрование сильной кислоты сильным 
основанием (или наоборот); слабой кислоты сильным основанием (или наоборот); слабого 
основания сильной кислотой (или наоборот); слабой кислоты слабым основанием (или 
наоборот). Титрование многоосновных кислот и оснований, а также смесей кислот или 
оснований. Факторы, влияющие на скачок титрования (влияние величины констант 
кислотности или основности, концентрации кислот или оснований и температуры и ионной 
силы).  

Способы обнаружения точки эквивалентности. Кислотно-основные индикаторы. 
Интервал перехода индикатора. Выбор индикатора. Ошибки титрования. 

Кислотно-основное титрование в неводных средах. 
Практическое применение кислотно-основного титрования. Приготовление и 

стандартизация раствора гидроксида натрия и соляной кислоты. Первичные стандарты для 
установления концентрации растворов кислот и щелочей. Титрование кислот, оснований, 
смесей кислот и смесей оснований. Анализ смеси карбоната и гидрокарбоната натрия; смеси 
карбоната и гидроксида натрия.  

Комплексометрическое титрование. Теоретические основы комплексометрии. 
Константы устойчивости комплексных соединений. Кривые титрования в 
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комплексонометрии. Способы определения конечной точки титрования. Ошибки титрования. 
Способы комплексонометрического титрования: прямое, обратное, вытеснительное, 
косвенное. Металлоиндикаторы и требования, предъявляемые к ним. Важнейшие 
универсальные и специфические металлоиндикаторы. Селективность титрования и способы 
ее повышения. Роль pH в комплексометрии. 

Примеры практического применения комплексонометрического титрования. 
Неорганические и органические реагенты в комплексометрии. Этилендиаминтетрауксусная 
кислота и ее динатриевая соль (ЭДТА) как реагенты в комплексонометрии. Определение 
кальция, магния, железа в растворах чистых солей и при совместном присутствии. 

Осадительное титрование. Кривые титрования в осадительном титровании. Влияние 
адсорбции на точность титрования. Влияние растворимости соединений, концентрации 
определяемых ионов, температуры на характер кривых титрования. Индикаторы. Способы 
обнаружения конечной точки титрования (методы Мора, Фольгарда, Фаянса). Ошибки 
титрования. 

Практическое применение осадительного титрования. Аргентометрия. Меркурометрия.  
Окислительно-восстановительное титрование. Кривые титрования в редоксиметрии. 

Факторы, влияющие на характер кривых титрования: комплексообразование, концентрация 
ионов водорода, ионная сила. Способы обнаружения конца титрования. Индикаторы. 
Окислительно-восстановительные индикаторы. Ошибки титрования. 

Практическое применение окислительно-восстановительного титрования. 
Предварительное окисление или восстановление.  

Перманганатометрия. Определение железа (II), марганца (II), оксалатов, пероксида 
водорода, нитритов. Дихроматометрия. Титрование солей железа (II).  

Иодометрия. Система иод-иодид как окислитель или восстановитель. Определение 
арсенитов, арсенатов, железа (III), меди (II), галогенид-ионов, пероксидов. Определение 
концентрации кислот.  

Лабораторная работа № 10: «Определение титра раствора соляной кислоты по 
тетраборату натрия методом пипетирования.  

Лабораторная работа № 11: «Определение содержания гидроксида натрия в растворе 
неизвестной концентрации». 

Лабораторная работа № 12: «Комплексонометрия. Определение жесткости воды». 
Лабораторная работа № 13: «Перманганатометрия». 
Лабораторная работа № 14: «Иодометрия». 
 

Раздел 5. Физико-химические методы анализа 
 

Тема 5.1. Электрохимические методы анализа 
Общая характеристика электрохимических методов.  
Классификация электрохимических методов. Электрохимическая цепь (ячейки). 

Индикаторный электрод и электрод сравнения. Поляризационные кривые и их 
использование в различных электрохимических методах. 

Чувствительность и селективность электрохимических методов. 
Потенциометрия. Прямая потенциометрия. Измерение потенциала. Обратимые и 

необратимые окислительно-восстановительные системы. Индикаторные электроды. 
Ионометрия. Классификация ионоселективных электродов. Стеклянные и ферментные 
электроды. Металлические электроды. Коэффициент селективности, время отклика. 

Ионометрия и рН-метрия, их практическое применение. Определение рН, ионов 
щелочных металлов, галогенид-ионов. 

Потенциометрическое титрование. Изменение электродного потенциала в процессе 
титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования. Использование реакций 
кислотно-основных, осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления. 
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Примеры практического применения.  
КУЛОНОМЕТРИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. ЗАКОН ФАРАДЕЯ. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. КУЛОНОМЕТР. ПРЯМАЯ КУЛОНОМЕТРИЯ И КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ. ВНЕШНЯЯ И 
ВНУТРЕННЯЯ ГЕНЕРАЦИЯ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРАНТА. ТИТРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОАКТИВНЫХ И 
ЭЛЕКТРОНЕАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ ТИТРОВАНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ 
ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ. 

Практическое применение кулонометрического метода.  
Вольтамперометрия. Сущность метода вольтамперометрии. Классификация 

вольтамперометрических методов. Электродная ячейка. Индикаторные электроды. 
Преимущества и недостатки ртутного электрода. Применение твердых электродов. 
Получение и характеристика вольтамперной кривой. Конденсаторный (емкостный), 
миграционный, диффузный токи. Предельный диффузионный ток. Полярография. Уравнение 
Ильковича. Уравнение полярографической волны Ильковича-Гейровского. Потенциал 
полуволны. Факторы, влияющие на величину потенциала полуволны. Восстановление и 
окисление органических соединений.  

Амперометрическое титрование. Сущность метода.  
Практическое применение вольтамперометрических методов и амперометричеокого 

титрования.  
Кондуктометрия. Прямая и косвенная кондуктометрия (кондуктометрическое 

титрование). Электропроводность растворов. Сущность кондуктометрического титрования. 
Определение точки эквивалентности по электрической проводимости. Кривые 
кондуктометрического титрования, их типы. Примеры кондуктометрического титрования. 

Лабораторная работа № 15: «Потенциометрическое титрование. Определение 
концентрации соляной и уксусной кислот». 

 
Тема 5.2. Спектроскопические методы анализа 

Теоретические основы спектроскопических методов анализа. Спектр 
электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их выражения (длина 
волны, частота, волновое число, поток излучения, интенсивность). Ультрафиолетовая, 
видимая и инфракрасная области спектра. Классификация спектроскопических методов. 
Типы спектрометров. 

Спектры атомов. Основные и возбужденные электронные состояния атомов, 
характеристики состояний. Энергетические переходы. Законы испускания и поглощения. 
Характеристики спектральных линий: положение в спектре, интенсивность, полуширина. 
Связь интенсивности с числом излучающих частиц. 

Спектры молекул. Представление полной энергии молекул как суммы электронной, 
колебательной и вращательной. Особенности молекулярных спектров. Зависимость вида 
спектра от агрегатного состояния вещества. 

Способы монохроматизации лучистой энергии. Классификация спектральных 
приборов. Приемники излучения: фотоэмульсия, фотоэлементы, фотоумножители, 
полупроводниковые приемники излучения. Систематические аппаратурные искажения. 

Молекулярная спектроскопия. Связь между строением соединения и его спектром 
поглощения. Структурный, функциональный и количественный анализ по колебательным 
(ИК) и электронным (УФ, видимая) спектрам. Использование спектров атомов и молекул в 
аналитической химии. 

Абсорбционная спектроскопия в УФ- и видимой областях спектра 
(спектрофотометрия). Сущность метода. Законы поглощения электромагнитного излучения и 
способы их выражения. Закон Бугера-Ламберта-Бера, его математическое выражение. 
Величины, характеризующие поглощение. Молярный коэффициент поглощения. Оптическая 
плотность.  

Выбор условий измерения поглощения (, раствор сравнения) и построения 
градуировочного графика. 
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Спектрофотометрический метод анализа. Построение калибровочного графика. 
Способы определения концентраций веществ. Дифференциальный метод. 
Спектрофотометрическое титрование. Использование спектрофотометрии в гибридных 
методах: экстракционно-фотометрические, хромато-фотометрические методы. 
Фотоэлектроколориметры и спектрофотометры. Применение колориметрии и 
спектрофотометрии.  

Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния. Колебания 
молекул. Спектры ИК и комбинационного рассеяния. Схемы приборов и методика 
регистрации ИК-спектров и спектров КР. Идентификация и структурно-групповой анализ.  

Люминесцентная спектроскопия. Различные виды люминесценции и их 
классификация. Молекулярная фотолюминесценция (флуоресценция, фосфоресценция) и ее 
основные характеристики. Основные закономерности молекулярной фотолюминесценции. 
Тушение люминесценции: температурное, концентрационное, тушение посторонними 
примесями. Практическое применение метода.  

Рефрактометрический метод анализа. Основы рефрактометрического метода анализа. 
Показатель преломления. Молекулярная рефракция. Зависимость показателя преломления от 
концентрации. Рефрактометры. Применение рефрактометрии. 

Поляриметрический метод анализа. Основы поляриметрического метода. 
Поляризованный луч. Плоскость поляризации. Оптическая активность веществ. Удельное 
вращение. Определение концентраций веществ по углу вращения плоскости поляризации. 
Поляриметры. Область применения поляриметрии. 

Лабораторная работа № 16: «Определение содержания меди (II) в растворе 
фотометрическим методом». 

Лабораторная работа № 17: «Определение содержания железа (III) в растворе 
фотометрическим методом». 

Атомная спектроскопия. Источники атомизации и возбуждения: электрические 
разряды (дуговые, искровые, пониженного давления), пламена, индуктивно-связанная 
плазма, лазеры. Основные характеристики источников атомизации.  

Атомно-эмиссионный анализ. Спектрографический и спектрометрический методы 
анализа, их особенности, области применения. Качественный и количественный анализ. 
Количественная зависимость между интенсивностью спектральных линий и концентрацией. 
Метод эмиссионной спектрометрии пламени. Подготовка пробы к анализу, особенности 
введения пробы в пламена.  

Атомно-абсорбционный метод. Основы метода, способы получения поглощающего 
слоя атомов (использование различных типов атомизаторов, их характеристики). Источники 
излучения, их характеристики. Спектрофотометрические величины, связь между этими 
величинами и концентрацией элемента в пробе. Возможности, преимущества и недостатки 
метода, его сравнение с эмиссионными методами (точность, экспрессность, мешающие 
влияния). 
 

Тема 5.3. Основные методы разделения и концентрирования. 
Хроматография. 

Основные методы разделения и концентрирования, их выбор и оценка. Сочетание 
различных методов разделения и концентрирования. Сочетание методов разделения и 
концентрирования с физико-химическими и физическими методами определения. 
Гибридные методы. Константы распределения. Коэффициент распределения. Степень 
извлечения. Фактор разделения. Коэффициент концентрирования.  

Осаждение и соосаждение. Применение неорганических и органических реагентов для 
осаждения. Концентрирование микроэлементов соосаждением на неорганических 
соосадителях (коллекторах).  

Экстракция. Закон распределения. Скорость экстракции. Реэкстракция. Разделение 
элементов методом экстракции. Способы осуществления экстракции (периодическая, 
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непрерывная, противоточная экстракция). Практическое использование экстракции.  
Сорбция. Механизм сорбции. Физическая адсорбция и хемосорбция. Ионнообменники. 

Хелатообразующие сорбенты. Неорганические сорбенты. 
Хроматография. Основные принципы метода. Классификация хроматографических 

методов (по агрегатному состоянию, по механизму взаимодействия сорбента и сорбата, по 
технике выполнения и по цели). Способы получения хроматограмм (элюентная, 
фронтальная, вытеснительная). Хроматографические параметры. Основные теоретические 
положения. Концепция теоретических тарелок, ее недостатки. Кинетическая теория. Типы 
стационарных и подвижных фаз.  

Виды хроматографии. Газовая хроматография (газожидкостная, газотвердофазная). 
Основные теоретические положения. Жидкостная колончатая хроматография 
(адсорбционная, распределительная, ионнообменная, эксклюзионная). Высокоэффективная 
жидкостная хроматография (хроматография высокого давления). Плоскостная 
хроматография (бумажная и тонкослойная). Получение и анализ плоскостных хроматограмм. 
Использование плоскостной хроматографии в качественном и количественном анализе. 

Лабораторная работа № 18: «Разделение Сu2+ и Fe3+ методом хроматографии на 
бумаге». 

 
Тема 5.4. Кинетические методы анализа 

Аналитический сигнал. Способы определения неизвестной концентрации вещества по 
данным кинетических измерений (способ тангенсов, фиксированного времени, 
фиксированной концентрации). Некаталитические и каталитические методы. 
Чувствительность и селективность кинетических методов. 

Примеры практического применения. Определение органических и неорганических 
соединений. Использование каталитических реакций для определения малых количеств 
веществ. 

 
Тема 5.5. Масс-спектрометрические методы анализа 

Общие представления о масс-спектрометрическом методе анализа. Аналитическая 
характеристика метода. Способы ионизации и их аналитическое использование. Принцип 
работы и схема масс-спектрометра с магнитным масс-анализатором. Применение масс-
спектрометрии для анализа органических соединений и элементного и изотопного анализа. 
Определение примесей в твердых веществах методом искровой масс-спектрометрии. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 4.2. Титриметрические методы анализа; Тема 5.2. 

Молекулярная спектроскопия; Тема 5.3. Атомная спектроскопия; Тема 5.4. Основные 
методы разделения и концентрирования. Хроматография; Тема 5.6. Масс-
спектрометрические методы анализа); 

 лекция проблемного характера (Тема 2.1. Метрологические основы химического анализа); 
 работа в парах (Лабораторная работа № 3 «Анализ катионов 1 и 2 аналитических 

групп»; Лабораторная работа № 4 «Анализ катионов 3 и 4 аналитических групп»; 
Лабораторная работа № 5 «Анализ катионов 5 и 6 аналитических групп»; Лабораторная 
работа № 6 «Анализ анионов 1, 2 и 3 аналитических групп»; Лабораторная работа № 7: 
«Анализ смеси катионов»; Лабораторная работа № 16 «Определение содержания меди 
(II) в растворе фотометрическим методом», Лабораторная работа № 17 «Определение 
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содержания железа (III) в растворе фотометрическим методом»); 
 работа в малых группах (Лабораторная работа № 15 «Потенциометрическое 

титрование. Определение концентрации соляной и уксусной кислот»). 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, коллоквиумы и др.) и индивидуальную работу студента, 
выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на естественно-
географическом факультете и читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка к сдаче зачёта. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 
недел
и 

Наименование тем (2 ч/нед) Задание* Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
1 Тема 1.1. Введение в химический 

анализ. 
Выучить теорию по источнику [2]: с. 4-12 
Ответить на контрольные вопросы  по 
источнику[3]: с. 4 
Ответить на тестовые вопросы 1-4  по 
источнику [3]: с. 4-5 

1 

 Лабораторная работа № 1: 
«Правила безопасной работы в 
химической лаборатории» 

Изучить федеральный закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» от 17 
июля 1999 г. 

2 

2 Тема 1.2. Охрана труда в 
химической лаборатории 

Выучить теорию по источнику [4]: с. 6-17 
[11] 
Ответить на контрольные вопросы  по 
источнику[3]: с. 6 

1 

 Лабораторная работа № 2: 
«Расчёт погрешностей 
химического анализа» 

 Разобрать примеры 1-4 расчётов 
погрешностей химического анализа по 
источнику [7]: с. 3-8 

2 

3 Тема 2.1. Метрологические 
основы химического анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 13-53 
Ответить на контрольные вопросы 1-43 по 
источнику[3]: с. 7-9 
Разобрать примеры решения задач 1-2 по 
источнику [3]: с. 9-10 

1 
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Решить задачи 1-4 по источнику [3]: с. 10-11 
Ответить на тестовые вопросы 1-23 по 
источнику [3]: с. 11-15 

 Лабораторная работа № 3: 
«Анализ катионов 1 и 2 
аналитических групп». 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 4-9 

2 

4 Тема 2.2. Теория и практика 
пробоотбора и пробоподготовки 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 53-55 
Ответить на контрольные вопросы 1-16 по 
источнику[3]: с. 16 

1 
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1 2 3 4 
 Лабораторная работа № 4: 

«Анализ катионов 3 и 4 
аналитических групп» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [5]: c. 10-17 

2 

5 Тема 2.3. Типы реакций и 
процессов в аналитической 
химии 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 56-87 
Ответить на контрольные вопросы 1-30 по 
источнику[3]: с.  17-18 
Разобрать примеры решения задач 1-4 по 
источнику [3]: с. 20-22 
Решить задачи 1-5, 23-25, 39-44 по источнику 
[3]: с. 27-31 
Ответить на тестовые вопросы 1-72 по 
источнику [3]: с. 31-39 

1 

 Лабораторная работа № 5: 
«Анализ катионов 5 и 6 
аналитических групп» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 18-24 

2 

6 Тема 3.1. Методы обнаружения и 
идентификации 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 88-91 
Ответить на контрольные вопросы 1-6 по 
источнику[3]: с. 40 
Разобрать пример решения задач 1 по 
источнику [3]: с. 40 
Решить задачи 1-7 по источнику [3]: с. 40-41 
Ответить на тестовые вопросы 1-66 по 
источнику [3]: с. 41-51 

1 

 Лабораторная работа № 6: 
«Анализ анионов 1, 2 и 3 
аналитических групп» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 25-33 

2 

7 Тема 4.1. Гравиметрический 
метод анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 132-141 
Ответить на контрольные вопросы 1-12 по 
источнику[3]: с. 51 
Разобрать примеры решения задач 1-2 по 
источнику [3]: с. 52-53 
Решить задачи 1-10 по источнику [3]: с. 54 
Ответить на тестовые вопросы 1-19 по 
источнику [3]: с. 55-58 

1 

 Лабораторная работа № 7: 
«Анализ смеси катионов» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [5]: c. 232-236 

2 

8 Тема 4.1. Гравиметрический 
метод анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 132-141 
Ответить на контрольные вопросы 13-24 по 
источнику[3]: с. 52 
Разобрать примеры решения задач 3 по 
источнику [3]: с. 53-54 
Решить задачи 13-18 по источнику [3]: с. 55 
Ответить на тестовые вопросы 20-31 по 
источнику [3]: с. 58-59 

1 

 Лабораторная работа № 8: 
«Определение 
кристаллизационной воды в 
BaCl2  2H2O» 

Изучить технику выполнения 
гравиметрического анализ по источнику [1]: 
c. 34-47 
Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 48-50 

2 
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1 2 3 4 
9 Тема 4.2. Титриметрические 

методы анализа 
Выучить теорию по источнику [2]: с. 142-155 
Ответить на контрольные вопросы 1-29 по 
источнику[3]: с. 60-61 
Разобрать примеры решения задач 1-3 по 
источнику [3]: с. 63-65 
Решить задачи 1-7 по источнику [3]: с. 65 
Ответить на тестовые вопросы 1-38 по 
источнику [3]: с. 69-75 

1 

 Лабораторная работа № 9: 
«Определение бария в BaCl2  
2H2O». 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 51-54 

2 

10 Тема 4.2. Титриметрические 
методы анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 155-164 
Ответить на контрольные вопросы 30-60 по 
источнику[3]: с. 61-63 
Разобрать примеры решения задач 4 по 
источнику [3]: с. 65 
Решить задачи 17-20, 26-30,38, 39,;1, 42 по 
источнику [3]: с. 66-68 
Ответить на тестовые вопросы 39-113 по 
источнику [3]: с. 75-85 

1 

 Лабораторная работа № 10: 
«Определение титра раствора 
соляной кислоты по тетраборату 
натрия» 

Изучить технику выполнения 
титриметрического анализ по источнику [1]: 
с. 55-66 
Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 67-71 

2 

11 Тема 5.1. Электрохимические 
методы анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 165-174 
Ответить на контрольные вопросы 1-24 по 
источнику[3]: с. 86-87 
Разобрать примеры решения задач 1-2 по 
источнику [3]: с. 88-89 
Решить задачи 1-6 по источнику [3]: с. 91-92 
Ответить на тестовые вопросы 1-14 по 
источнику [3]: с. 96-98 

1 

 Лабораторная работа № 11: 
«Определение содержания 
гидроксида натрия в растворе 
неизвестной концентрации» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 72-73 

2 

12 Тема 5.1. Электрохимические 
методы анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 174-185 
Ответить на контрольные вопросы 25-50 по 
источнику[3]: с. 87-88 
Разобрать примеры решения задач 3-6 по 
источнику [3]: с. 89-91 
Решить задачи 9-12, 17, 18,24, 25 по 
источнику [3]: с. 92-96 
Ответить на тестовые вопросы 15-44 по 
источнику [3]: с. 98-103 

1 

 Лабораторная работа № 12: 
«Комплексонометрия. 
Определение жесткости воды» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 84-85 

2 
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1 2 3 4 
13 Тема 5.2. Спектроскопические 

методы анализа 
Выучить теорию по источнику [2]: с. 186-201 
Ответить на контрольные вопросы 1-17, с. 
104-105, 1-18, с.126-127 по источнику[3]  
Решить задачи 5-7 по источнику [3]: с. 128 
Ответить на тестовые вопросы 1-14, с. 105-
107, 1-9, с. 128-129 по источнику [3] 

1 

 Лабораторная работа № 13: 
«Перманганатометрия». 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 74-78 

2 

14 Тема 5.2. Спектроскопические 
методы анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 201-223 
Ответить на контрольные вопросы 1-4 по 
источнику[3]: с. 108-110 
Разобрать примеры решения задач 1-4 по 
источнику [3]: с. 110-114 
Решить задачи 1-3, 7-11, 17 по источнику [3]: 
с. 114-117 
Ответить на тестовые вопросы 1-42 по 
источнику [3]: с. 118-125 

1 

 Лабораторная работа № 14: 
«Иодометрия» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 79-83 

2 

15 Тема 5.3. Основные методы 
разделения и концентрирования. 
Хроматография. 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 92-113 
Ответить на контрольные вопросы 1-20 по 
источнику[3]: с. 130-131 
Разобрать примеры решения задач 1-3 по 
источнику [3]: с. 132-133 
Решить задачи 1-5 по источнику [3]: с. 135 
Ответить на тестовые вопросы 1-23 по 
источнику [3]: с. 138-141 

1 

 Лабораторная работа № 15: 
«Потенциометрическое 
титрование. Определение 
концентрации соляной и 
уксусной кислот» 

Изучить устройство и порядок работы на 
анализаторе жидкости лабораторном АНИОН 
4100 по источнику [1]: с. 89-92 
Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 92-101 

2 

16 Тема 5.3. Основные методы 
разделения и концентрирования. 
Хроматография. 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 113-131 
Ответить на контрольные вопросы 21-46 по 
источнику[3]: с. 131-132 
Разобрать примеры решения задач 3-6 по 
источнику [3]: с. 133-135 
Решить задачи  7, 8, 12-15 по источнику [3]: с. 
136-137  
Ответить на тестовые вопросы 24-30 по 
источнику [3]: с. 141-143 

1 

 Лабораторная работа № 16: 
«Определение содержания меди 
(II) в растворе фотометрическим 
методом» 

Изучить устройство и порядок работы на 
спектрофотометре ПЭ–5300В по источнику 
[1]: с. 102-107 
Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 107-112 

2 

17 Тема 5.4. Кинетические методы 
анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 227-228 
Ответить на контрольные вопросы 1-9 по 
источнику[3]: с. 144 

1 
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1 2 3 4 
  Разобрать пример решения задачи 1 по 

источнику [3]: с. 144-145 
Решить задачи 1-4 по источнику [3]: с. 145-
146 

 

 Лабораторная работа № 17: 
«Определение содержания 
железа (III) в растворе 
фотометрическим методом» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 113-116 

2 

18 Тема 5.5. Масс-
спектрометрические методы 
анализа 

Выучить теорию по источнику [2]: с. 224-226 
Ответить на контрольные вопросы 1-7 по 
источнику[3]: с. 147 
 

1 

 Лабораторная работа № 18: 
«Разделение Сu2+ и Fe3+ методом 
хроматографии на бумаге» 

Подготовиться к лабораторной работе по 
источнику [1]: c. 86-88 

2 

* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 
 

Литература для самостоятельной работы 
1. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: курс лекций. – Пенза: ПГПУ, 2010. 
2. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: лабораторный практикум: Учебное пособие. – 

Пенза: ПГПУ, 2011.  
3. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: пособие для самостоятельной работы: Учебное 

пособие. – Пенза: ПГПУ, 2012. 
4. Вернигора А.Н., Зорькина О.В. Техника лабораторных работ: Учебное пособие. – 

Пенза: ПГПУ, 2003. 
5. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. – М.:  1979 г., 1975 г. 
6. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. 
7. Вернигора А.Н., Зорькина О.В., Керимов Э.Ю. Аналитическая химия: сборник задач. – 

Пенза: ПГПУ, 2006. 
 

Методические указания к самостоятельной работе студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При оформлении 
работ по качественному анализу в колонку «Реагент» необходимо вписать формулу реагента. 
При выполнении вычислений необходимо соблюдать правила округления. Все графики 
выполняются только на миллиметровой бумаге размером не менее формата A5. Графики 
обязательно должны содержать заголовки, обозначения осей с указанием единиц измерений 
и выполняться с соблюдением определенного масштаба.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
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принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. При решении 
задач рекомендуется записать краткое условие задачи, уравнения реакций, исходные 
формулы для расчёта. Не рекомендуется использовать готовые конечные формулы, которые 
выводятся в примерах решения задач. С исходных формул необходимо вывести расчётные, а 
затем подставить в них численные значения. Таким образом, запись в тетради должна 
содержать формулы и все вычисления с указанием единиц измерения. Рекомендуется при 
записи величин чётко указывать к каким веществам, растворам, смесям и т. п. они относятся. 
При вычислениях необходимо обращать внимание на их точность (использование нужного 
числа значащих цифр) и соблюдение правил округления. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

 
6.2. Материалы для проведения текущего,  

промежуточного и итогового контроля знаний 
 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 Раздел 1. Введение ОК-6 
2. Контрольная работа № 1 Раздел 2. Теоретические основы 

аналитической химии 
ОК-6 

3. Контрольная работа № 2 Раздел 4. Химические методы анализа ОК-6 
4. Контрольный тест № 1 Раздел 3. Методы обнаружения и 

идентификации 
ОК-6 

5. Контрольный тест № 2 Раздел 4. Химические методы анализа ОК-6 
6. Контрольный тест № 3 Раздел 5. Физико-химические методы 

анализа 
ОК-6 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 1 

1. Вычислите рН и рОН раствора при концентрации ионов водорода [Н+] = 3 · 10–5 
моль/л.  
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2. Пользуясь произведением растворимости AgCl и AgBr, определить, в каком из 
насыщенных растворов этих солей содержится больше ионов серебра. Ответ подтвердить 
расчётом.  

3. Вычислите концентрацию ионов Ag+ в растворе, содержащем в 1 л 0,1 моль AgNO3 и 
2 моль KCN. 

4. При анализе топаза получили следующие данные о содержании в нем Аl2О3 (%): 
53,96; 54,15; 54,05; 54,08; 54,32. Установить, является ли последний результат грубой 
погрешностью? 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 2 

1. При определении хлора взвешиванием его в виде хлорида серебра желательно, чтобы 
осадок имел массу около 0,4 – 0,6 г. Какую надо взять навеску вещества, содержащего около 
30% хлора?  

2. Какова будет потеря от растворимости BaSO4 в 200 мл раствора при осаждении 
бария избытком H2SO4 в 0,001 моль/л?  

3. Определить титр раствора уксусной кислоты, если на титрование этого раствора 
израсходовано 27,65 мл NaOH, титр которого составляет 0,004140 г/мл.  

4. Рассчитайте концентрацию мг · экв/л магния в воде, если при титровании 100,0 мл 
воды трилоном Б c хромогеном чёрным до синей окраски пошло 19,20 мл 0,1012 н. раствора 
трилона Б. Ответ: 19,43. 

6. Серу из навески угля массой 0,1906 г перевели в SO2, который поглотили 
разбавленным раствором крахмала и оттитровали 20,45 мл 0,02088 н. раствора I2. Рассчитать 
массовую долю (%) серы в угле. 

 
 

Демонстрационный вариант контрольного теста № 1 
1*. Отнесите катион к соответствующей аналитической группе. 

1. Ni2+ 

2. Cr3+ 

3. Mn2+ 

4. Ba2+ 

5. Fe3+ 

6. Co2+ 

А. Первая группа 
Б. Вторая группа 
В. Третья группа 
Г. Четвертая группа 
Д. Пятая группа 
Е. Шестая группа 

2*. Отнесите анион к соответствующей аналитической группе. 
1. Ацетат 
2. Фосфат 
3. Сульфит 
4. Бромид 
5. Карбонат 

А. Первая группа 
Б. Вторая группа 
В. Третья группа 
 

3&. Медь (II) открывается реакцией с гексацианоферратом калия, уравнение 
которой: _______________________________________________________________________ 

4*. Установите соответствие между катионами и реактивами, используемыми для 
их обнаружения. 

1. Ba2+       А. (NH4)2SO4 
2. Ca2+       Б. K2Cr2O7 
3. Sr2+        В. (NH4)2C2O4 
       Г. NaCl 
       Д. Ни один из указанных 

5. Для обнаружения ионов алюминия в среде с pH = 5 необходимо подействовать 
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1. 8-оксихинолином 
2. Концентрированной серной кислотой 
3. Нитратом калия 
4. Пероксидом водорода 
5. Бихроматом калия 

6. Какими способами можно повысить чувствительность аналитических реакций? 
1. Увеличением концентрации путем выпаривания исследуемого раствора  
2. Изменением температуры 
3. Введением органических растворителей;  
4. Изменением pH. 

7*. Сравните недостатки двух систем анализа катионов. 
1. Сероводородная система 
2. Кислотно-основная 

система 

А. Система разработана неполно 
Б. Применяются вредные для здоровья 

реагенты 
В. Длительность анализа 
Г. Используются дорогие реактивы 

8. Какими химическими свойствами обладают гидроксиды 6-й аналитической группы 
катионов? 

1. Амфотерны, растворимы в избытке щелочи  
2. Нерастворимы в избытке щелочи 
3. Образуют растворимые аммиакаты 
4. Растворимы в воде 

9. Охарактеризуйте реакции обнаружения катионов серебра и ртути (I) с 
раствором иодида калия. 

1. Образуются желтые осадки иодидов серебра и ртути (I) соответственно 
2. Образуются красные осадки иодидов серебра и ртути (I) соответственно  
3. Образуются зеленые осадки серебра и ртути (I) соответственно 
4. Образуется желтый осадок иодида серебра и зеленый осадок иодида ртути (I) 

10. Гидроксиды каких катионов 5-й аналитической группы быстро окисляются 
кислородом воздуха? 

1. Марганца (II) 
2. Железа (II) 
3. Сурьмы (III) 
4. Висмута (III) 

11. Как можно объяснить аналитический эффект выпадения осадка при добавлении 
ацетона к гипсовой воде? 

1. Ацетон взаимодействует с ионами кальция  
2. Понижается растворимость сульфата кальция в присутствии неполярного 

растворителя, и он выпадает в осадок 
3. Ацетон связывает сульфат-ионы с образованием малорастворимого соединения. 

12. Как можно открыть анионы брома и иода при их совместном присутствии в 
растворе? 

1. По появлению фиолетовой окраски, затем желтой 
2. По появлению желтой окраски, а затем фиолетовой 
3. По переходу фиолетовой окраски через красновато-бурую в лимонную 
4. По переходу лимонной окраски в фиолетовую 

13. Какой аналитический эффект наблюдается при обнаружении аниона фосфата 
нитратом серебра? 

1. Выпадает белый осадок 
2. Выпадает желтый осадок 
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3. Выпадает бурый осадок 
4. Реакционная смесь окрашивается в желтый цвет 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 2 

1. Что называется относительной ошибкой опыта? 
1. Разность между практическим и теоретическим результатами анализа 
2. Разность между теоретическим и практическим результатами анализа 
3. Отношение абсолютной ошибки к практическому результату анализа, умноженному на 

100% 
4. Отношение абсолютной ошибки к теоретическому значению, умноженному на 100% 

2. Какой объем осадителя рекомендуется брать для анализа?  
1. Эквивалентный 
2. Произвольно избыточный  
3. Полуторократный избыток 
4. Трехкратный избыток 

3. С добавками какого из перечисленных реагентов следует вести промывание осадка 
сульфата бария? 

1. Хлороводородной кислоты 
2. Хлорида аммония 
3. Серной кислоты 
4. Без добавления других реагентов, промывание дистиллированной водой 

4*. Установите соответствие между изображением лабораторной посуды и ее 
названием. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

 

А. Бюретка 
Б. Пипетка 
В. Воронка 
Г. Мерная колба 
Д. Капельница 
Е. Бюкс 
Ж. Эксикатор 
З. Мерный цилиндр 
 

5. Чем руководствуются при выборе индикатора? 

1. Показателем титрования 
2. Областью перехода окраски индикатора 
3. Точкой эквивалентности  
4. Совпадением показателя титрования индикатора с рН-областью скачка на кривой 

титрования 
6. Молярная масса эквивалента фосфорной кислоты при титровании ее 
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стандартным раствором NaOH с индикатором фенолфталеином равна: 

3 41.  (H PO )M  

3 4(H PO )
2.  

2
M

 

3 4(H PO )
3.  

3
M

 

7. Безиндикаторным способом титрования является 
1. Иодометрия 
2. Аскорбинометрия 
3. Перманганатометрия 
4. Броматометрия 

8. Пользуясь таблицей стандартных редокс-потенциалов, установите, какое из 
соединений не может окислить водород. 

1. Тетратионат натрия 
2. Йод 
3. Оксид свинца (IV) 
4. Сера 

9. На чем основано фиксирование точки эквивалентности по способу Фольгарда? 
1. На образовании ярко окрашенных комплексных соединений в точке эквивалентности  
2. На дробном осаждении; 
3. На образовании окрашенных соединений с адсорбционными индикаторами 

10. Раздельное комплексонометрическое титрование ионов металлов 
1. Возможно, если условные константы устойчивости комплексонатов различаются не 

меньше, чем в 107 раз 
2. Возможно, если условные константы устойчивости комплексонатов различаются не 

меньше, чем в 104 раз 
3. Невозможно 
4. Возможно, если комплексонаты металлов имеют различную окраску 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 3 

1*. Сопоставьте вид хроматографии и его характеристику. 
1. Распределительная 
хроматография. 
2. Ионообменная 
хроматография. 
3. Осадочная 
хроматография. 
4. Адсорбционно-
комплексообразова-
тельная. 

 А. Основана на обратимом обмене ионов, содержащихся в 
растворе, на ионы, входящие в состав ионообменника. 
Б. Разделение веществ происходит вследствие образованная 
малорастворимых осадков в определенном порядке, который 
обусловливается их растворимостью. 
В. Основана на различиях в константах устойчивости 
соответствующих комплексных соединений, образующихся в 
колонке. 
Г. Разделение веществ происходит вследствие их различного 
распределения между двумя жидкими фазами, одна из которых 
неподвижна, а другая - подвижна. 

2. От каких факторов зависит скорость перемещения и Rf в бумажной 
хроматографии? Выберите один, наиболее правильный и полный ответ. 
1. От природы вещества. 
2. От концентрации определяемого вещества и температуры. 
3. От природы бумаги и метода проявления пятна. 
4. От применяемого растворителя и давления его пара. 
5. От природы вещества и состава применяемого растворителя. 
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3х. Подпишите названия компонентов хлорсеребряного электрода, обозначенные 
цифрами (рис. 8.2).  

 
1. ______________________________________. 
2. ______________________________________. 
3. ______________________________________. 
4. ______________________________________. 
5. ______________________________________. 
6. ______________________________________. 

4. В каких координатах строится дифференциальная кривая при 
потенциометрическом титровании? 
1. V/Е – V(титранта).    3. Е/V – V(титранта). 

2. Е – V (титрования).    4. 2Е/V2 – V(титранта). 
5. Какие параметры влияют на электрическую проводимость? 

1. Природа электролита. 
2. Концентрация ионов и их подвижность. 
3. Температура. 
4. Вязкость растворителя и его диэлектрическая проницаемость. 

5. Кулонометр – это (выберите одно, наиболее правильное определение)... 
1. Любая электролитическая ячейка. 
2. Гальванический элемент. 
3. Электролитическая ячейка, в которой со 100 %- выходом по току протекает 
электрохимическая реакция. 
4. Гальванический элемент, в котором со 100 %- выходом по току протекает 
электрохимическая реакция известной стехиометрии. 
5. Электролитическая ячейка, в которой со 100 %- выходом по току протекает 
электрохимическая реакция известной стехиометрии. 

6. От каких факторов зависит потенциал полуволны?  
1. рН. 
2. Добавление веществ, способных к комплексообразованию с электроактивным ионом. 
3. Природа растворителя. 
4. Температура. 
5. Природа фонового электролита. 
6. Концентрация фонового электролита. 

7. При количественном определении вещества методом прямой полярографии на 
полярограмме определяют... 
1. Высоту волны.    3. Высоту полуволны. 
2. Потенциал полуволны.   4. Потенциал начала восстановления. 

8*. Найдите соответствие оптического метода и его характеристики. 
1.  Люминесцентный   А.  Основан на измерении показателей  
 анализ.    светопреломления веществ. 
2.  Поляриметрический  Б.  Основан на испускании излучения  
  анализ.     веществом под воздействием раз- 
3.  Эмиссионный спект-  личных видов возбуждения. 
 ральный анализ.  В. Основан на измерении интенсивно-  
4.  Атомно-абсорб-   сти света, излучаемого веществом  
 ционный анализ.   при его энергетическом возбуждении. 
5.  Рефрактометрический Г.  Основан на измерении величины угла  
  анализ.     вращения плоскости поляризации света  
      оптически активными веществами. 
      Д. Основан на измерении поглощения монохрома 
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тического излучения атомами определяемого  
вещества в газовой фазе после атомизации  
вещества. 

 
9. В основе эмиссионного спектрального анализа лежит процесс... 

1. Энергетический переход внутренних электронов в молекуле. 
2. Энергетический переход внешних электронов в молекуле. 
3. Переход внешних электронов в атоме с основного уровня на возбуждённый. 
4. Переход внешних электронов в атоме с возбуждённого уровня на более низкий. 

10*. Подберите к источникам света соответствующий спектральный диапазон. 
1. Водородная лампа.   А. 1,6 – 2,0 мкм. 
2. Лампа накаливания.   Б. 200 – 400 нм. 
3. Штифт Нернста.    В. 350 – 1000 нм. 
4. Глобар-штифт.    Г. 2 – 16 мкм. 

11*. Какой из вариантов фотометрического метода следует выбрать, если главным 
требованием к анализу является:  
1.  Быстрота выполнения  А. Метод градуировочного графика. 
 анализа.    Б. Метод шкалы. 
2. Высокая точность при  В.  Метод молярного коэффициента  
 оптимальном содер-    поглощения. 
 жании компонента.   Г. Метод добавок. 
3. Учёт влияния фона.   Д. Метод дифференциальной  
4. Высокая точность при   фотометрии. 
 интенсивной окраске   
 раствора. 

12. Почему  люминесцентный метод применим только для  определения   малых   
концентраций веществ? 
1. При больших концентрациях люминесценция исчезает. 
2. При больших концентрациях люминесценция слишком интенсивна и  определение 
затруднительно. 
3. При больших концентрациях нарушается пропорциональность между концентрацией и 
интенсивностью люминесценции. 
4. При больших концентрациях наблюдается сдвиг спектральной кривой люминесценции в 
область более коротких волн. 
 

Вопросы к коллоквиуму 
1. Предмет аналитической химии. Структура аналитической химии. 
2. Методологические аспекты аналитической химии 
3. Значение аналитической химии в развитии естествознания, техники и народного 

хозяйства. 
4. Основные этапы развития аналитической химии. 
5. Основные правила безопасности при работе в химических лабораториях.  
6. Техника безопасности при обращении со стеклянной посудой.  
7. Документы, регламентирующие охрану труда в химической лаборатории. 
8. Документы, регламентирующие оборот прекурсоров. 
9. Техника безопасности при работе с взрывчатыми и инициирующими веществами.  
10. Техника безопасности при работе с металлическими натрием и калием.  
11. Техника безопасности при работе с металлической ртутью.  
12. Техника безопасности при работах с применением вакуума и давления.  
13. Первая помощь при несчастных случаях в химической лаборатории. 
 

Примерный перечень вопросов к зачёту 
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1. Предмет аналитической химии. Виды анализа: изотопный, элементный, 
функциональный, структурный, молекулярный, фазовый. Химические, физико-
химические, физические методы анализа.  

2. Правила безопасности при работе в химических лабораториях. 
3. Документы, регламентирующие охрану труда в химической лаборатории. 

Документы, регламентирующие оборот прекурсоров. 
4. Основные метрологические понятия и представления.  
5. Основные стадии химического анализа. Выбор метода анализа и составление 

схем анализа. Основные характеристики метода анализа: правильность и 
воспроизводимость, коэффициент чувствительности, предел обнаружения, 
нижняя и верхняя границы определяемых содержаний. 

6. Аналитический сигнал и помехи. Измерение. Объем информации в аналитическом 
сигнале. Градуировочный график. Способы оценки правильности.  

7. Классификация погрешностей анализа. Систематические и случайные 
погрешности. Погрешности отдельных стадий химического анализа.  

8. Представительность пробы; проба и объект анализа; проба и метод анализа. Отбор 
проб. 

9. Химическое равновесие в реальных системах. Факторы, влияющие на равновесие в 
реальных системах. Ионная сила раствора. Активность и коэффициенты активности 
ионов.  

10. Скорость реакций в химическом анализе. Факторы, влияющие на скорость.  
11. Кислотно-основные реакции. Константа кислотности и основности. Кислотные и 

основные свойства растворителей. Константа автопротолиза. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель. Влияние природы растворителя на силу кислоты и 
основания.  

12. Вычисления рН растворов сильных и слабых кислот и оснований, многоосновных 
кислот и оснований, смеси кислот и смеси оснований, амфолитов. Кислотно-основное 
равновесие в многокомпонентных системах.  

13. Буферные растворы и их свойства. Расчет pH буферных растворов. Буферная емкость. 
Типы буферных систем, их назначение в анализе. 

14. Гидролиз солей. Взаимосвязь между концентрацией, степенью и константой гидролиза. 
Вычисления рН растворов солей, подвергающихся гидролизу. Использование реакций 
гидролиза в химическом анализе. 

15. Реакции комплексообразования. Равновесия реакций комплексообразования. 
Константы устойчивости (ступенчатые и общие).  

16. Важнейшие органические реагенты, применяемые в анализе для разделения, 
обнаружения, определения ионов металлов, для маскирования и демаскирования.  

17. Окислительно-восстановительные реакции. Электродный потенциал. Уравнение 
Нернста. Стандартный и формальный потенциалы.  

18. Направление реакции окисления и восстановления. Факторы, влияющие на 
направление окислительно-восстановительных реакций (pH, комплексообразование, 
образование малорастворимых соединений). Основные неорганические и органические 
окислители и восстановители, применяемые в анализе.  

19. Реакции осаждения. Равновесия в системе осадок-раствор. Произведение 
растворимости. 

20. Задачи и выбор метода обнаружения и идентификации. Чувствительность 
аналитических реакций; способы ее выражения. Избирательность и специфичность 
реакций. Групповые и частные реакции.  

21. Системы качественного анализа катионов: кислотно-щелочная, сульфидная, аммиачно-
фосфатная. Групповые реагенты. 
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22. Основные методы разделения и концентрирования, их выбор и оценка. Константы 
распределения. Коэффициент распределения. Степень извлечения. Фактор разделения. 
Коэффициент концентрирования.  

23. Экстракция. Закон распределения. Скорость экстракции. Способы осуществления 
экстракции.  

24. Хроматография. Основные принципы метода. Классификация хроматографических 
методов. Способы получения хроматограмм.  

25. Концепция теоретических тарелок, ее недостатки. Кинетическая теория 
хроматографии.  

26. Виды хроматографии. Газовая хроматография. Жидкостная колончатая хроматография. 
Плоскостная хроматография. 

27. Сущность гравиметрического анализа и границы его применимости. Величина навески. 
Требования к осаждаемой форме. Требования к гравиметрической форме. Изменения 
состава осадка при высушивании и прокаливании. Гравиметрический фактор. 

28. Способы отделения осадка от раствора. Промывание осадка. Применение 
гравиметрического метода анализа. 

29. Осадки и их свойства. Зависимость структуры осадка от его индивидуальных свойств и 
условий осаждения. Условия получения кристаллических и аморфных осадков. 
Классификация различных видов соосаждения (адсорбция, окклюзия, изоморфизм и 
др.).  

30. Сущность титриметрии. Виды титриметрических определений: прямое и обратное 
титрование, определение по замещению. Требования, предъявляемые к реакции в 
титриметрическом анализе. Классификация титриметрических методов по типу 
реакции и по способу выполнения. 

31. Способы выражения концентраций растворов в титриметрии. Эквивалент. Молярная 
масса эквивалента. Молярная концентрация. Стандартные растворы. Первичные 
стандарты, требования, предъявляемые к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты.  

32. Кривые титрования и их виды (S-образные, линейные). Скачок титрования. Точка 
эквивалентности и конечная точка титрования. Погрешности титрования. 

33. Кислотно-основное титрование. Ацидиметрия и алкалиметрия. Точка нейтральности и 
конечная точка титрования. Кривые титрования. Факторы, влияющие на скачок 
титрования.  

34. Способы обнаружения точки эквивалентности. Кислотно-основные индикаторы. 
Интервал перехода индикатора. Выбор индикатора. Ошибки титрования. 

35. Комплексометрическое титрование. Теоретические основы комплексометрии. 
Этилендиаминтетрауксусная кислота и ее динатриевая соль (ЭДТА) как реагенты в 
комплексонометрии. Кривые титрования в комплексонометрии. Способы 
комплексонометрического титрования: прямое, обратное, вытеснительное, косвенное.  

36. Способы определения конечной точки титрования в комплексонометрии. 
Металлоиндикаторы и требования, предъявляемые к ним. Важнейшие универсальные и 
специфические металлоиндикаторы. Роль pH в комплексометрии. Ошибки титрования.  

37. Окислительно-восстановительное титрование. Кривые титрования в редоксиметрии. 
Факторы, влияющие на характер кривых титрования: комплексообразование, 
концентрация ионов водорода, ионная сила.  

38. Способы обнаружения конца титрования. Индикаторы. Окислительно-
восстановительные индикаторы. Ошибки титрования. Практическое применение 
окислительно-восстановительного титрования.  

39. Перманганатометрия. Дихроматометрия. Иодометрия. Определение неорганических и 
органических соединений. 

40. Осадительное титрование. Кривые титрования в осадительном титровании. Способы 
обнаружения конечной точки титрования (методы Мора, Фольгарда, Фаянса). Ошибки 
титрования. Аргентометрия. Меркурометрия.  
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41. Кинетические методы анализа. 
42. Общая характеристика и классификация электрохимических методов. 

Электрохимическая цепь (ячейки). Индикаторный электрод и электрод сравнения. 
Чувствительность и селективность электрохимических методов. 

43. Прямая потенциометрия. Ионометрия и рН-метрия, их практическое применение.. 
Потенциометрическое титрование. Практическое применение метода. 

44. Кулонометрические и электрогравиметрические методы анализа.  
45. Вольтамперометрия. Классификация вольтамперометрических методов. Теоретические 

основы и практическое применение вольтамперометрических методов. 
Амперометрическое титрование. 

46. Прямая и косвенная кондуктометрия (кондуктометрическое титрование). Кривые 
кондуктометрического титрования, их типы. Практическое применение метода. 

47. Теоретические основы и классификация спектроскопических методов анализа. 
48. Атомно-эмиссионный анализ.  
49. Атомно-абсорбционный анализ. 
50. Абсорбционная спектроскопия в УФ- и видимой областях спектра. 

Спектрофотометрический метод анализа (спектрофотометрия).  
51. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния.  
52. Люминесцентная спектроскопия.  
53. Радиоспектроскопические методы.  
54. Нефелометрия и турбидиметрия. Рефрактометрический метод анализа. 

Поляриметрический метод анализа. 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Аналитическая химия» 

 
а) основная литература: 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн.: Учеб. для вузов/ Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: 
Академия, 2010. – Кн. 1. – 351 с. – Кн. 2. – 494 с. 

2. Основы аналитической химии. Практическое руководство: Учеб. пособие для вузов/ 
Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.: ил. 

3. Основы аналитической химии. Задачи и вопросы: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. 
Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2002. – 412 с.: ил. 

4. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн.: Учеб. для вузов. – М.: Дрофа, 2009. – Кн. 
1. – 368 с.: ил. – Кн. 2. – 384 с.: ил. 

5. Васильев В.П. и др. Аналитическая химия: Лабораторный практикум: Учеб. пособие 
для вузов. – М.: Дрофа, 2006. – 416 с. 

6. Васильев В.П. и др. Сборник вопросов и задач по аналитической химии: Учеб. пособие 
для вузов. – М.: Дрофа, 2006. – 320 с.: ил. 

7. Вернигора А.Н., Зорькина О.В., Керимов Э.Ю. Аналитическая химия: Метрология и 
электрохимические методы анализа. – Пенза: ПГПУ, 2004. 

8. Вернигора А.Н., Зорькина О.В. Техника лабораторных работ. – Пенза: ПГПУ, 2003. 
9. Вернигора А.Н., Зорькина О.В., Керимов Э.Ю. Аналитическая химия: сборник задач. – 

Пенза: ПГПУ, 2006. 
10. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: лабораторный практикум. – Пенза: ПГПУ, 2011. 
11. Вернигора А.Н., Зорькина О.В., Керимов Э.Ю. Аналитическая химия: сборник тестов. – 

Пенза: ПГПУ, 2007. 
12. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: курс лекций. – Пенза: ПГПУ, 2010. 
13. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: пособие для самостоятельной работы: Учебное 

пособие. – Пенза: ПГПУ, 2012. 
14. Вернигора А.Н. Аналитическая химия: пособие для самостоятельной работы: Учебное 
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пособие. – Пенза: ПГПУ, 2012. 
15. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г.  
 

б) дополнительная литература: 
1. Логинов Н.Я., Воскресенский А.Г., Солодкин И.С. Аналитическая химия. – М.: 1979. 
2. Воскресенский А.Г., Семиколенов Г.Ф., Солодкин И.С. Сборник задач и упражнений 

по аналитической химии. – М.: 1985. 
3. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. – М.: Мир, 

2001. – 267 с.: ил. 
4. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. – М.: Химия, 1973. 

– 584 с. 
5. Алексеев В.Н. Количественный анализ: Учеб. – М.: Химия, 1972. –504 с. 
6. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. В 2 т. – М.: Химия, 1990. 
7. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. – М.; Л., 1974. 
8. Айвазов Б.В. Введение в хроматографию. – М., 1983. 
9. Белявская Т.А., Большова Т.А., Брыкина Г.Д. Хроматография неорганических веществ 

(практическое руководство). – М., 1986. 
10. Гороховская В.И., Гороховский В.М. Практикум по электрохимическим методам 

анализа. – М., 1983. 
11. Крешков А.П. Основы аналитической химии. – М., 1971. – Т. 1, 2. 
12. Нифантьев Э.Е., Котлярова О.С., Верзилина М.К. Внеклассная работа по химии с 

использованием хроматографии. – М., 1983. 
13. Пешкова В.М., Громова М.И. Методы адсорбционной спектроскопии в аналитической 

химии. – М., 1976. 
14. Ярославцев А.А. Сборник задач и упражнений по аналитической химии. – М., 1979. 
15. Пятницкий И. В. Теоретические основы аналитической химии: Теория главных типов 

химических реакций: Учеб. пособие. – Киев: Вища шк., 1978. – 271 с. 
16. Петерс Д., Хайес Дж., Хифтье Г. Химическое разделение и измерение: Теория и 

практика аналитической химии: В 2 кн. – М.: Химия, 1978. 
17. Пиккеринг У.Ф. Современная аналитическая химия. – М.: Химия, 1977. – 558 с. 
18. Хольцбехер З. и др. Органические реагенты в неорганическом анализе. – М.: Мир, 

1979. –752 с. 
19. Батлер Дж. Ионные равновесия. – Л.: Химия, 1973. – 446 с. 
20. Айвазов Б.В. Основы газовой хроматографии: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1977. – 182 с. 
21. Методы обнаружения и разделения элементов/ Под ред. И.П. Алимарина. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1984. – 206 с. 
22. Практическое руководство по физико-химическим методам анализа/ Под ред. 

И.П. Алимарина и В.М. Иванова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 230 с. 
23. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. – М.: Мир, 1994. – 268 с.: ил. 
24. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. – М.: Мир, 1997. 

– 424 с.: ил. 
25. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии: Справ. изд. – М.: Химия, 1989. – 

448 с.: ил. 
26. Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т./Под ред. Р. Кельнера, Ж.-М. 

Мерме, М. Отто, М. Видмера. – М.: Мир: ООО «Издательство АСТ», 2004. – Т.1. – 608 
с.: ил. – Т. 2. – 728 с.: ил. 

27. Цитович И.К. Курс аналитической химии: Учеб. для с.-х. Вузов. – М.: Высш. шк., 1994. – 495 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. АСТ-центр www.ast-centre.ru/ Бесплатное онлайн-
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тестирование 
2. Аналитическая 

химия в России 
www.rusanalytchem.org/ Информация о конференциях, 

литературе, журналах, 
аналитическом оборудовании. 

3. Chemistry Teaching 
Resources 

www.anachem.umu.se/ Сборник образовательных 
материалов по химии, в т.ч. 
аналитической 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

4. CHEMPORT.RU www.chemport.ru/ Множество полезной 
информации по аналитической 
химии 

5. ANCHEM.RU www.anchem.ru/ Учебники, справочники, 
методики, журналы по 
аналитической химии 

6.  www.oglibrary.ru Литература по аналитической 
химии, в т.ч. учебники 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
«Аналитическая химия» 

 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория аналитической химии (480 аудитория). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 2 шт., весы лабораторные электронные Pioneer 
PA213 – 1 шт., спектрофотометр ПЭ–5300В  – 2 шт., кюветы для спектрофотометра ПЭ–
5300В, сушильный шкаф, муфельная печь, анализатор жидкости лабораторный АНИОН 
4100, комбинированные электроды для определения pH, магнитная мешалка, 
ультрафиолетовый облучатель, обогреватель, водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: хроматографические камеры, 
стеклянный пульверизатор, спиртовки, тигельные щипцы, асбестовые сетки, штативы, 
предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, нихромовые петли, стеклянные палочки, 
выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, эксикаторы, бюксы, 
электрические плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 
200–300 мл и 100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки 
на 25 мл, пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 
мл, мерные колбы на 100, 250 и 1000 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, грушы. 

Химические реактивы: хроматографическая бумага, обеззоленные фильтры «синяя 
лента», индикаторная бумага, фильтровальная бумага, (NH4)2C2O4, (NH4)2MoO4, (NH4)2S2O8, 
8-оксихинолин, AgNO3, Al(NO3)3, BaCl2 · 2H2O, BaCl2, Bi(NO3)2, Ca(NO3)2, ССl4, CdSO4, 
CH3COOH, CH3COONa, CoCl2, Cr(SO4)3, CuSO4, FeCl3, FeSO4, H2C2O4·2H2O (крист.), H2SO4, 
H3BO3, HCl, HNO3, Н3РО4, K2Cr2O7, K2CrO4, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], KCl, KI, KMnO4, 
KNO2, KSCN, LiCl, MnSO4, Na2B4O7 · 10H2O, Na2CO3, Na2S, Na2S2O3, Na2S2O3, Na2SiO3, 
Na2SO3, Na2SO4, Na3[Co(NO2)6], Na3PO4, NaBr, NaCl, NaCl, NaOH, NH4Cl, NiSO4, Pb(NO3)2, 
SnCl2, Sr(NO3)2, ZnSO4, ализарин, алюминон, диметилглиоксим, дитизон, дифениламин, 
дифенилкарбазид, изоамиловый спирт, крахмал, магнезон II, медный купорос, метиловый 
оранжевый, раствор аммиака, раствор Н2О2, соль Мора (NH4)2SO4 · FeSO4 · 6H2O, 
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стандартные буферные растворы, фуксин, хлороформ, хромоген черный, ЭДТА, этанол, 
этиловый эфир. 
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Рабочая программа дисциплины «Аналитическая химия» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки 020400 Биология. 
 
Программу составил: 
1. Вернигора А.Н., доцент кафедры ХиТиМОХ          _________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры ХиТиМОХ 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ХиТиМОХ       _______________________________ Н.В. Волкова 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
Кафедра ЗиЭ 

     
                                    В.Ю. Ильин 

                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета   _______________________ О.М. Филатова 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является содействие 
формированию и развитию у студентов общекультурных компетенций, позволяющих им в 
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения 
теоретических и экспериментальных основ органической химии. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете органической химии, современном состоянии 

и путях развития органической химии, связи ее с другими областями химических 
знаний (биохимии, химии высокомолекулярных соединений, молекулярной биологии и 
т.д.) 

 сформировать представление о биологическом значении и практическом применении 
органических веществ (эфиров, аминокислот, витаминов, лекарств, красителей и т.д.); 

 показать применение теоретических представлений химии (общей, неорганической 
химии, аналитической химии) в изучении строения и свойств органических веществ; 

 рассмотреть основные типы органических реакций и реагентов, лежащих в основе 
получения органических веществ и характеризующих их свойства; 

 познакомить студентов с теорией и практикой работы с важнейшей лабораторной 
посудой и оборудованием; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 

по следующим предметам: химия, математика, физика. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Математика и математические методы в биологии», «Общая химия», «Физика», дисциплин 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла: «Аналитическая химия».  

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен уметь составлять 
формулы органических веществ по их названиям, давать названия органическим веществам с 
известной формулой, характеризовать свойства веществ, основываясь на их строении, 
записывать уравнения органических реакций, знать свойства основных классов органических 
веществ (углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения) и важнейшие способы их 
получения, иметь представление о типах органических реакций и реагентов, механизмах 
органических реакций (замещение, присоединение, отщепление), владеть основами техники 
работы в химической лаборатории, включая охрану труда при работе в химической 
лаборатории. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Биохимия и молекулярная биология», 
«Введение в биотехнологию», «Физиология растений», «Физиология человека и животных, 
высшая нервная деятельность».  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины «Органическая химия» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 

компетенци
и 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 Использует в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области 
математики и естественных 
наук, применяет методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать:  
современное состояние и перспективы 
развития органической химии, её место в 
системе естествознания; 
строение, физические и химические свойства 
важнейших классов органических 
соединений. 
Уметь:  
применять знания об электронном строении 
молекул для объяснения реакционной 
способности органических соединений; 
применять эти знания для объяснения 
химических процессов и явлений; 
применять знание основ органической химии 
для проектирования профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
навыками выполнения химического 

эксперимента; 

способами объяснения механизмов 
органических реакций, закономерностей 
химических превращений органических 
веществ; 
способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы). 
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4. Структура и содержание дисциплины «Органическая химия» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

О
тч

ет
 п

о 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 

ра
бо

те
 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

1 Введение. Взаимное влияние атомов в 
молекулах. Типы органических 
реакций и реагентов. 

1 2 2   1  1    5 

2 Лабораторная работа 1. Т/Б. 
Определение температуры плавления 
вещества 

1 5   5 2 2   1   

3 Лабораторная работа 2. 
Перекристаллизация органических 
веществ 

2 5   5 2 2   2 3 5 

4 Углеводороды. Механизмы 
органических реакций 

3 2 2   1  1    5 
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5 Лабораторная работа 3. Алканы.  
Получение метана и его свойства 

3 2   2 3 2 1  3 4 5 

6 Лабораторная работа 4. 
Ненасыщенные углеводороды. 
Реакции электрофильного 
присоединения 

4 2   2 3 2 1  4 5 5 

7 Галогенпроизводные алифатические и 
ароматические 

5 2 2   1  1    10 

8 Лабораторная работа 5. Арены. 
Реакции электрофильного замещения. 
Изучение свойств бензола 

5 2   2 3 2 1  5 6 5 

9 Лабораторная работа 6. 
Галогенпроизводные. Реакции 
нуклеофильного замещения. 
Получение бромэтана 

6 2   2 3 2 1  6 7 10 

10 Спирты, Фенолы 7 2 2   1  1    10 
11 Лабораторная работа 7. Решение 

экспериментальных задач. 
7 2   2 2 2   7 8 10 

12 Лабораторная работа 8. Изучение 
свойств спиртов и фенолов. 

8 2   2 3 2 1  8 9 10 

13 Карбонильные соединения. 
Карбоновые кислоты. 

9 2 2   1  1    10 

14 Лабораторная работа 9. Альдегиды и 
кетоны. 

9 2   2 3 2 1  9 10 10 

15 Лабораторная работа 10. Карбоновые 
кислоты. 

10 2   2 3 2 1  10 11 10 

16 Гидроксикислоты. Оксокислоты. 11 2 2   1  1    15 
17 Лабораторная работа 11. 

Функциональные производные 
карбоновых кислот. Сложные эфиры. 

11 2   2 3 2 1  11 12 15 

18 Лабораторная работа 12. 
Гидроксикислоты.  

12 2   2 3 2 1  12 13 15 

19 Амины, Аминокислоты. 13 2 2   1  1    15 
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20 Лабораторная работа 13. Оксокислоты. 13 2   2 2 2   13 14 15 
21 Лабораторная работа 14. Амины и 

аминокислоты 
14 2   2 3 2 1  14 15 15 

22 Углеводы. 15 2 2   1 1      
23 Лабораторная работа 15. Изучение 

свойств моносахаридов. 
15 2   2 2 2   15 16  

24 Лабораторная работа 16. Изучение 
свойств ди- и полисахаридов. 

16 2   2 2 2   16 17  

25 Гетероциклические соединения. 17 2 2          
26 Лабораторная работа 17. 

Гетероциклические соединения. 
17 2   2 2 2   17 18  

27 Лабораторная работа 18. Пуриновые и 
пиримидиновые основания 

18 2   2 2 2      

 Общая трудоемкость, в часах  54 18  36 54 37 17 36 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 3 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение 
 
Предмет органической химии, её связь с биологией. Основные положения теории 

А.М. Бутлерова. Классификация органических соединений. Основные функциональные 
группы. Номенклатура органических соединений: тривиальная, рациональная, 
систематическая. Особенности органических соединений. Изомерия структурная и 
пространственная (геометрическая и оптическая). 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы электронных смещений: индуктивный и 
мезомерный эффекты. 

Типы органических реакций и реагентов. Представление о механизме органических 
реакций. Гомо- и гетеролитический разрыв ковалентной связи. Электрофильные, 
нуклеофильные и радикальные реагенты. Типы промежуточных частиц (интермедиатов): 
карбокатионы, карбоанионы, радикалы.  

 
Раздел 2. Углеводороды 

2.1. Алканы 

 
Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Природа С-С- и С-Н-связей. Понятие о 

конформациях алканов, проекции Ньюмена. Природные источники и методы синтеза. 
Химические свойства: галогенирование, нитрование, сульфохлорирование. Механизм 
свободнорадикальных реакций замещения. 

 
2.2. Алкены  

 
Гомологический ряд. Структурная изомерия. Номенклатура. Природа двойной связи С-С. 

Геометрическая изомерия. Способы получения. Химические свойства: 
гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация. Механизм электрофильного 
присоединения к ненасыщенным системам. Правило Марковникова и его современное 
толкование. Карбокатионы и их стабильность. Окислительно-восстановительные реакции 
алкенов. 

 
2.3. Алкины 

 
Изомерия. Номенклатура. Природа тройной С-С-связи. Методы синтеза. Химические 

свойства: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация по Кучерову, 
присоединение спиртов. С-Н-кислотность ацетилена и алкинов-1. 

 
2.4. Алкадиены  

 
Типы диенов. Сопряжённые диены, особенности строения и свойств. Механизм 

электрофильного 1,2- и 1,4- присоединения, кинетический и термодинамический контроль. 
Диеновый синтез. Полимеризация диенов. Понятие об изопреноидах (терпены, 
каротиноиды). 

 
2.5. Циклоалканы 

 
Общая формула. Номенклатура. Изомерия. Устойчивость циклов. Напряжение угловое и 

торсионное. Конформации циклогексана и его производных. Аксиальные и экваториальные 
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связи. химические свойства малых циклов. 
 

 
2.6. Ароматические углеводороды. 

 
Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Современные представления о строении 

бензола. 
Энергия стабилизации ароматической системы в бензоле. Механизм электрофильного 

ароматического замещения. Реакции галогенирования, нитрования, сульфирования, 
алкилирования, ацилирования. 

Изомерия и номенклатура производных бензола. Влияние заместителей на реакционную 
способность бензольного ядра и ориентацию при электрофильном ароматическом 
замещении. 

Полициклические ароматические системы (дифенил, нафталин, антрацен, фенантрен). 
 

Раздел 3. Галогенпроизводные углеводородов 
 
Алифатические галогенпроизводные. Природа связи углерод-галоген. Способы 

получения. Химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения галогена на 
гидроксильную, алкоксильную, амино-, циано-, нитрогруппы. Механизм моно- и 
бимолекулярного нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода. Реакции 
элиминирования галогенводорода. Конкуренция реакций замещения и элиминирования. 

Взаимодействие алкилгалогенидов с металлами. Реактивы Гриньяра, их свойства и 
применение в органическом синтезе. 

Ароматические галогенпроизводные. Введение галогена в кольцо и боковую цепь. 
 

Раздел 4. Спирты и фенолы 
 
Одноатомные спирты. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства спиртов, влияние на них водородных связей. Химические 
реакции спиртов с участием связей О-Н и С-О. Дегидратация и окисление спиртов. 
Многоатомные спирты. Глицерин. Способы получения, химические свойства, применение. 
Понятие о простых эфирах, тиоспиртах и тиоэфирах. Фенолы. Получение фенола и его 
свойства. Взаимное влияние гидроксильной группы и бензольного кольца. Многоатомные 
фенолы. Окисление фенолов в хиноны. Хиноидная структура как хромофорная группа. 

 
Раздел 5. Альдегиды и кетоны 

 
Номенклатура, изомерия. Способы получения. Строение карбонильной группы. 

Химические свойства: реакции с нуклеофилами, образование полуацеталей и ацеталей, 
альдольная конденсация, окислительно-восстановительные реакции. 

Ароматические альдегиды и кетоны: бензальдегид, ацетофенон, их получение и свойства.  
  

Раздел 6. Карбоновые кислоты и их производные 
 

6. 1. Монокарбоновые кислоты 
 

Монокарбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенклатура. Способы получения. 
Строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства. Кислотные свойства, 
строение карбоксилат-иона. Получение производных карбоновых кислот: 
галогенангидридов, ангидридов, сложных эфиров, амидов. Непредельные монокарбоновые 
кислоты: строение, свойства, биологическое значение. Ароматические кислоты. Свойства и 
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применение бензойной кислоты. 
 
 

6. 2. Сложные эфиры 
 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Способы получения. Механизм реакции 
этерификации. Реакции гидролиза, кислотный и щелочной катализ. Биологическое значение 
сложных эфиров. Жиры и воски. 

 
6.3. Дикарбоновые кислоты 

 
Дикарбоновые кислоты (щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая). Общие методы 

синтеза, свойства, два ряда производных дикарбоновых кислот. Биологическое значение . 
Непредельные кислоты. Цис-, транс-изомерия на примере фумаровой и малеиновой 

кислот. 
Ароматические дикарбоновые кислоты. Фталевая, терефталевая кислоты, их свойства и 

применение. 
 

6.4. Гидроксикислоты 
 

Структурная изомерия и номенклатура. Способы получения и свойства. Оптическая 
изомерия. 

Антиподы (энантиомеры), рацематы, диастереомеры, мезоформы. Конфигурация и знак 
вращения. Способы разделения рацематов на оптические антиподы. Отдельные 
представители: гликолевая, молочная, яблочная кислоты, их биологическое значение. 

Ароматические оксикислоты. Салициловая кислота и её производные как лекарственные 
препараты. 

 
6.5. Оксокислоты 

 
Пировиноградная кислота, её свойства. Ацетоуксусная кислота. Таутомерия 

ацетоуксусного эфира и его двойственная реакционная способность. 
 

Раздел 7. Амины. Аминоспирты. Аминокислоты. 
 

 
Алифатические амины. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. 
Амины как основания, сравнение основных свойств аммиака, первичных, вторичных, 

третичных аминов. Диамины. Аминоспирты: этаноламин, холин, ацетилхолин, 
биологическое значение. 

Ароматические амины. Анилин: получение, строение, свойства. Сульфаниловая кислота 
и сульфамидные лекарственные препараты. 

Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. Стереохимия аминокислот. Кислотно-
основные свойства аминокислот, образование цвиттер-ионов, изоэлектрическая точка. 
Дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот. Важнейшие представители 
природных аминокислот. Понятие о пептидах и белках. 

 
 

Раздел 8. Углеводы (сахара) 
 
Классификация. Моно-, ди-, полисахариды. Стереоизомеры пентоз и гексоз (рибоза, 

дезоксирибоза, ксилоза, глюкоза, манноза, галактоза, фруктоза).  
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Кольчато-цепная таутомерия и мутаротация сахаров, - и -аномеры, пиранозы и 
фуранозы. 

Конформации глюкопиранозы. Реакции моносахаридов как полигидроксикарбонильных 
соединений: окисление, восстановление, алкилирование, ацилирование, эпимеризация. 
Гликозиды и агликаны. 

Дисахариды восстанавливающие и невосстанавливающие, их строение и свойства. 
Крахмал, клетчатка, гликоген – представители полисахаридов. 
 

Раздел 9. Гетероциклические соединения. 
 
Электронное строение и ароматичность фурана, пиррола, тиофена и пиридина, 

особенности их поведения в реакциях электрофильного замещения. Основные свойства 
пиридина. 

Гетероциклы как структурные элементы природных соединений (пуриновые и 
пиримидиновые основания). Нуклеозиды. Нуклеотиды. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 

 лекция-визуализация (Тема 2.1. «Углеводороды»; Тема 3.1. «Галогенпроизводные 
алифатические и ароматические»; Тема 4.1. «Спирты одно- и многоатомные»; 
Тема 6.3. «Гидроксикислоты. Оптическая изомерия»; Тема 6.4. «Оксокислоты. 
Таутомерия»; Тема 9.1. «Гетероциклические соединения»; Тема 9.2. 
«Полигетероциклы. Гетероциклы как структурные элементы природных 
соединений»); 

 лекция проблемного характера (Тема 4.2. «Фенолы»; Тема 6.2. «Дикарбоновые 
кислоты. Непредельные кислоты»; Тема 7.2. «Аминокислоты»); 

 работа в парах (Лабораторная работа 5. «Арены. Реакции электрофильного 
замещения. Изучение свойств бензола»; Лабораторная работа 8. «Изучение 
свойств спиртов»; Лабораторная работа 9. «Фенолы, простые эфиры, тиоспирты и 
тиоэфиры»; Лабораторная работа 10. «Альдегиды и кетоны»; Лабораторная работа 
11. «Изучение свойств карбоновых кислот»; Лабораторная работа 12. 
«Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры»; 
Лабораторная работа 13. «Гидроксикислоты. Оксокислоты»; Лабораторная работа 
14. «Амины и аминокислоты»; Лабораторная работа 16. «Изучение свойств 
моносахаридов»; Лабораторная работа 17. «Изучение свойств ди- и 
полисахаридов»); 

 работа в малых группах (Лабораторная работа 1. «Определение температуры 
плавления вещества»; Лабораторная работа 2. «Перекристаллизация органических 
соединений»; Лабораторная работа 4. «Ненасыщенные углеводороды»; 
Лабораторная работа 6. «Галогенпроизводные. Реакции нуклеофильного 
замещения. Получение бромэтана»). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 40 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов и выполнении 
мини-проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в 
компьютерном классе с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и 
читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
 
  



 

131 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
недел

и 

Наименование тем (3 ч/нед) Задание* Кол-во 
часов 

1. Введение. Взаимное влияние 
атомов в молекулах. Типы 
органических реакций и 
реагентов. 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – Введение. 1.2-1.4. 
[2] – 1.1-1.8. 

1 

Лабораторная работа 1. Т/Б. 
Определение температуры 
плавления вещества 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – Введение. 1.2-1.4. 
[2] – 1.1-1.8. 

2 

2. Лабораторная работа 2. 
Перекристаллизация 
органических соединений. 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – Введение. 1.2-1.4. 
[2] – 1.1-1.3. 
Подготовиться к лабораторной работе:  
[6]: Опыт 1, задачи глава 1. 

2 

3. Углеводороды. Механизмы 
органических реакций 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 2.1. – 2.3. 
[2] – 2.1. – 2.3. 

1 

Лабораторная работа 3. Алканы.  
Получение метана и его свойства 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 2.1. 
[2] – 2.1. Алканы. 
2. Выполнить задание [3] – упражнения 
27, 28, 32, 35. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[3] – опыт 2. 

3 

4. Лабораторная работа 4. 
Ненасыщенные углеводороды. 
Реакции электрофильного 
присоединения 
 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 2.2, 2.3. 
[2] – 2.2, 2.3. Алкены, алкины. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
54-62,72, 823. Подготовиться к 
лабораторной работе [6] – опыт 3. 

3 

5. Галогенпроизводные 
алифатические и ароматические 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 2,5, 4.4. 
[2] – 3. Галогенпроизводные 
углеводородов. 

1 

Лабораторная работа 5. Арены. 
Реакции электрофильного 
замещения. Изучение свойств 
бензола 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 4.2, 4.3, 4.5, 4.6. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
106-110, 117а, 125а, 126. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[3] – опыты 6-9. 

3 

6. Лабораторная работа 6. 
Галогенпроизводные. Реакции 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 2,5, 4.4. 

3 
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нуклеофильного замещения. 
Получение бромэтана 
 

1[2] – 3. Галогенпроизводные 
углеводородов. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
136-140, 142, 156. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыт 10. 

 

7. Спирты, Фенолы 1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 9. 16. 
[2] – 4.7. 
[4] – 2.20. 

1 

Лабораторная работа 7. Решение 
экспериментальных задач. 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – гл. 1, 2. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
150, 157, 170, 176-178. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыт 11. 

2 

8. Лабораторная работа 8. Изучение 
свойств спиртов и фенолов. 
 

1. Рассмотреть теоретический материал 
[1] – 2.6, 4.7., 9.16. 
[2] – 4  
[4] – 2.20.  
2. Выполнить задания [6] – упражнения 
179-183, 188, 189 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 13-17, 19. 

 

3 

9. Карбонильные соединения. 
Карбоновые кислоты. 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 3.11. – 3.28., 9.19. 
[2] – гл.2.9., 2.10, 4.10., 4.11. 
[4] – Ч. 1 гл. 5, 6., Ч. 2 гл. 24 
[5] –гл. 6.1. – 6.2. 

1 

Лабораторная работа 9. 
Альдегиды и кетоны. 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 3.11. – 3.17. 
[2] – гл. 2.9., 4.10. 
[4] – Ч. 1 гл. 5. 
[5] –гл. 5. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
247-249, 257, 262 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 20-22. 

3 

10. Лабораторная работа 10. 
Карбоновые кислоты. 
 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 3.18. – 3.28., 9.19. 
[2] – гл. 2.10, 4.11. 
[4] – Ч. 1 гл. 6., Ч. 2 гл. 24 
[5] –гл. 6.1. – 6.2. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
274-277, 280, 297, 299, 300 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 23-27. 

3 

11. Гидроксикислоты. Оксокислоты. 1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6.1. – 6.6., 6.14. 
[2] – гл. 2.12., 2.13. 

1 
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[4] – Ч. 1 гл. 10., 11 
[5] –гл. 7., 8. 

Лабораторная работа 11. 
Функциональные производные 
карбоновых кислот. Сложные 
эфиры. 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 3.18. – 3.28., 9.19. 
[2] – гл. 2.10, 4.11. 
[4] – Ч. 1 гл. 6., Ч. 2 гл. 24 
[5] –гл. 6.1. – 6.2. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
315-318,321, 328 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 29-30. 

3 

12. Лабораторная работа 12. 
Гидроксикислоты.  
 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6.14. 
[2] – гл. 2.13. 
[4] – Ч. 1 гл. 11. 
[5] –гл. 8. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
365-368, 373, 375, 388, 390. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 35-39. 

3 

13. Амины, Аминокислоты. 1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 5.4., 6.7. 
[2] – гл. 2.11. 
[4] – Ч. 1 гл. 8.2., 12., Ч. 2 гл. 21. 
[5] –гл. 9.1., 9.2. 

1 

Лабораторная работа 13. 
Оксокислоты. 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6, 13  
[2] – гл. 2.12. 
[4] – Ч. 1 гл. 10 
[5] –гл. 7, 8 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
398-400, 404, 405, 408. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 40-41. 

2 

14. Лабораторная работа 14. Амины 
и аминокислоты 
 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6.8. – 6.13. 
[2] – гл. 2.14., 2.15. 
[4] – Ч. 1 гл. 13. 
[5] –гл. 9.3. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
415-417, 421, 422, 424, 427, 429, 436, 448.  
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 43-46. 

3 

15. Углеводы. 
 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6.15. – 6.20. 
[2] – гл. 3.1. 
[4] – Ч. 4 гл. 33. 
[5] –гл. 10. 

1 
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Лабораторная работа 15. 
Изучение свойств 
моносахаридов. 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6.15. – 6.20. 
[2] – гл. 3.1. 
[4] – Ч. 4 гл. 33. 
[5] –гл. 10. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
461, 463, 464, 473, 474 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 47-51. 

2 

16. Лабораторная работа 16. 
Изучение свойств ди- и 
полисахаридов 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 6.21 – 6.23 
[2] – гл. 3.2., 3.3. 
[4] – Ч. 4 гл. 33. 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
493, 498, 500, 501, 509 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыты 52-56. 

2 

17. Гетероциклические соединения 1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 11.4., 11.6., 11.7. 
[2] – гл. 5.3. – 5.5. 
[4] – Ч. 3 гл. 29, 31. 
[7] – гл.8 

1 

Лабораторная работа 17. 
Гетероциклические соединения. 
 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 11.4., 11.6., 11.7. 
[2] – гл. 5.3. – 5.5. 
[4] – Ч. 3 гл. 29, 31. 
[7] – гл.8 
2. Выполнить задание [6] – упражнения 
514 а - г, 515, 517, 519, 522, 531. 
3. Подготовиться к лабораторной работе 
[6] – опыт 57 

1 

18. Лабораторная работа 18. 
Пуриновые и пиримидиновые 
основания 

1. Рассмотреть теоретический материал: 
[1] – гл. 11.4., 11.6., 11.7. 
[2] – гл. 5.3. – 5.5. 
[4] – Ч. 3 гл. 29, 31. 
[7] – гл.8 
2. Выполнить задания [6] – упражнения 
528-530, 532, 534  

2 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
Литература для самостоятельной работы 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 
1. Артеменко А.И. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 2000. – 559 с. 
2. Иванов В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. Органическая химия. – М.: Академия, 2009.  

– 624 с. 
3. Иванов В. Г.‚ Гева О. Н‚ Гаверова Ю. Г. Практикум по органической химии. – М.: 

Издательский центр «Академия»‚ 2000. – 288 с. 
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4. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А. Т. Органическая химия. – СПб.: изд-во 
«Иван Федоров», 2005. –  624 с.  

5. Сидорова Е.Ф. Органическая химия: Ациклические соединения. – Пенза: ПГПУ, 
2010. – 150 с. 

6. Волкова Н.В., Сидорова Е.Ф. Лабораторный практикум по органической химии. – 
Пенза: ПГПУ, 2011. – 96 с. 

7. Балыкова Н.В., Сидорова Е.Ф., Фирстова Н. В. Основы номенклатуры 
органических соединений. – Пенза: ПГПУ, 2009. – 70 с. 

 
 

 
Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 
необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При оформлении 
работ по качественному анализу в колонку «Реагент» необходимо вписать формулу реагента. 
При выполнении вычислений необходимо соблюдать правила округления. Все графики 
выполняются только на миллиметровой бумаге размером не менее формата A5. Графики 
обязательно должны содержать заголовки, обозначения осей с указанием единиц измерений 
и выполняться с соблюдением определенного масштаба.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. При решении 
задач рекомендуется записать краткое условие задачи, уравнения реакций, исходные 
формулы для расчёта. Не рекомендуется использовать готовые конечные формулы, которые 
выводятся в примерах решения задач. С исходных формул необходимо вывести расчётные, а 
затем подставить в них численные значения. Таким образом, запись в тетради должна 
содержать формулы и все вычисления с указанием единиц измерения. Рекомендуется при 
записи величин чётко указывать к каким веществам, растворам, смесям и т. п. они относятся. 
При вычислениях необходимо обращать внимание на их точность (использование нужного 
числа значащих цифр) и соблюдение правил округления. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 
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2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Собеседование проводится по теоретическим вопросам, рассмотренным в материалах 
лекций и рекомендованной литературе, согласно программе дисциплины. 
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6.2. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Контрольный тест № 1 Строение органических соединений. 
Углеводороды.  

ОК-6 

2. Контрольный тест № 2 Галогенпроизводные 
углеводородов.Спирты, фенолы. 
Альдегиды и кетоны. Карбоновые 
кислоты и их производные.  

ОК-6 

3. Контрольный тест № 3 Гидроксикислоты и оксокислоты. 
Амины, аминоспирты, аминокислоты.. 

ОК-6 

 
  
 

Демонстрационный вариант контрольного теста № 1  
 
1. Число изомеров вещества состава С5Н12: 
1.  3 2. 4  3. 6   4. 7 
 
2. Тип гибридизации атомов углерода в соединении СН2=С=СН–СН3: 
1  атом-  2 атом-    3 атом-  4 атом-    
 
3. Классифицируйте указанные частицы на: А. нуклеофилы Б. электрофилы:  
1. NO3 

-  2. CH3OH 3. CN-  4. CO2 
 
4. Какой электронный эффект проявяет –ОН группа в молекуле фенола? 
1. +J, -M  2. –J, +M 3. Только –J 4. Только –M 
 
5. Укажите способ разрыва связи: СН3-СН2-СН3 →СН3-СН2• + СН3• 
 1. Гетеролитический 2. Нуклеофильный  3. Радикальный  4. Гомолитический 
 
6. Расположите радикалы в порядке уменьшения устойчивости:   

1. 

CH3 C
.

CH3

CH3  2. CH2 CH CH2

.

  3. CH3 CH
.

CH3  4. CH3 CH2

.
  

 
7. Укажите механизм реакции: СН2=СН2 + Н+ →СН3-СН2

+ 
1. Нуклеофильное присоединение  3. Электрофильное замещение 
2. Нуклеофильное элиминирование  4. Электрофильное присоединение 
 
8.  Сульфохлорирование алканов протекает по механизму: 
1. Электрофильное замещение  3. Нуклеофильное присоединение 
2. Радикальное замещение  4. Радикальная полимеризация 
 
9.  Масса 2-бромпропана, необходимая для получения пропена  объемом 1,12 л, (н. у.), при 

выходе 75%, равна: ..._____________ 
 
10. Гомологом бутена-1 является:  
1. Бутен-2 2. Пентен-1 3. Бутадиен-1,3   4. Бутин-1 
 
11. Для каждого из веществ : А - бензол, Б - метан, В - этилен, Г - бутадиен-1,3 – определите 

условия реакции с бромом: 
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1. водный раствор брома    2. катализатор – бромид железа (III)  
3. ультрафиолетовое облучение   4. отсутствие специальных условий  
 
12. Продукт полимеризации изопрена: 
1. резина   2. полиэтилен  3. каучук   4. оргстекло 
 

 
 

Демонстрационный вариант контрольного теста № 2 
 

1. Сколько изомеров характерно для вещества С4Н10О? 
1.  3 2. 4  3. 6   4. 7 
 
2.  Продукт реакции 2-хлорбутана с водным раствором гидроксида натрия: 
1. бутанол-2  2. бутен-2  3. бутен-1  4. 3,4-диметилгексан 
 
3. Расположите вещества в порядке увеличения реакционной способности в реакциях 

мономолекулярного нуклеофильного замещения:  
1. 1-бромбутан  2. бромметан  3. 2-бромбутан 4. 2-метил-2-бромпропан 
 
4. При отщеплении бромоводорода от 2-метил-2-бромпентана образуется: 
1. 2-метилпентан  2. 2-метилпентанол-2 3. 2-метилпентен-1 4. 2-метилпентен-2 
 
5. Побочный продукт при синтезе фенола из изопропилбензола: 
1. углекислый газ  2. ацетон  3. уксусная кислота   4. этанол 
 
6. Изомером 3-метилпентаналя является:  
1. 3-метилбутаналь    2. пентанон-3  3. гексанон-2   4. 3-этилпентаналь 
 
7. При нагревании декарбоксилируется кислота:   
1. янтарная  2. малеиновая  3. уксусная 4. малоновая 
 
8. С2Н5ОН в реакции с этаналем может выступать в роли:  
1. Нуклеофила  2. Электрофила 3. Кислоты 4. Радикала 
 
9. Расположите вещества в порядке уменьшения кислотных свойств:  
А СН3СН2ОН  Б СН3СООН  В Н2СО3 Г С6Н5ОН  Д CCl3СООН  Е СН3СНОНСООН 
 
10. Расположите вещества в порядке увеличения нуклеофильной активности: 
1. вода   2. фенол   3. этантиол   4. этанол 
 
11. Укажите механизм реакции: СН3СОН + НCN → … 
1. Нуклеофильное присоединение  3. Электрофильное замещение 
2. Нуклеофильное замещение    4. Электрофильное присоединение 
 
12. Бромирование фенола протекает по механизму: 
1. Радикальная полимеризация 3. Нуклеофильное присоединение 
2. Радикальное замещение  4. Электрофильное замещение 
 
13. Окислением пропанола-2 можно получить: 
1. пропаналь-2  2. пропанон  3. пропановую кислоту  4. пропандиол-1,2 
 
14. Дегидратация при нагревании характерна длякаждого вещества из пары: 
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1. фенол и этанол    3. этаналь и янтарная кислота 
2. уксусная кислота и акриловая кислота  4. пропанол-2 и малеиновая кислота 
 
15. Образование внутримолекулярного ангидрида не характерно для кислоты: 
1. фталевой  2. глутаровой  3. фумаровой  4. малеиновой 
 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 3 

 
 
1. К лактим-лактамной таутомерии способен продукт дегидратации кислоты: 
1. пропионовой 2. аминоуксусной 3. δ-аминовалериановой 4. γ-гидроксимасляной 
 
2. Даны вещества: 1. хлор 2. этанол 3. этан 4. аммиак 5. кальций 6. фосфорная кислота 7. 

карбонат натрия 8. метаналь. Выберите те из них, которые, по-вашему, способны вступать в 
реакцию с аланином. Ответ дайте в виде набора цифр. 

 
3. Запишите уравнение реакции образования трипептида, образованного глицином, 

аланином и лизином. Дайте ему название. 
 
4. Нуклеофильные свойства метиламина проявляются в реакции с: 
1. фенолом   2. азотистой кислотой 3. бромэтаном 4. кислородом 
 
5. Запишите уравнение реакции образования трипептида, образованного глицином, 

аланином и лизином. Дайте ему название. 
 
6. В цепочке ревращений: 
            Cl2(1 моль), FeCl3    NaOH, t0              H+            CO2 /NaOH, t0   
бензол ————→ А ———→ Б ———→ В ———→ Г; 
 
вещества Б и Г соответственно: 
1. хлорбензол и бензойная кислота 3. гексахлорциклогексан и уксусная кислота 
2.фенол и салициловая кислота  4. фенол и бензойная кислота 
 
7. Даны вещества: 1. водород; 2. этанол; 3. углекислый газ; 4. аммиак; 5. цианид калия; 6. 

фенилгидразин; 7. перманганат калия; 8. уксусная кислота. Выберите те из них, которые, по-
вашему, способны вступать в реакцию с пировиноградной кислотой. Ответ дайте в виде 
набора цифр. 

 
8. Укажите, какие свойства глицина иллюстрирует следующая схема: 

Н2NСН2СОOН + NaOH→ Н2NСН2СОONa + Н2О 

1. окислительные 2. основные 3. нуклеофильные 4. кислотные 
 
9. Дегидратация при нагревании характерна длякаждого вещества из пары: 
1. фенол и этанол     3. этаналь и янтарная кислота 
2. уксусная кислота и акриловая кислота   4. пропанол-2 и малеиновая кислота 
 
10. Закончите фразу: 
«Стереоизомеры, характеризующиеся зеркальной конфигурацией всех хиральных 

центров, называются ________________.» 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет органической химии. Основные положения теории А.М. Бутлерова. 
2.  Классификация и номенклатура органических соединений.  
3.  Изомерия органических соединений. Виды структурной и пространственной 

изомерии.  
4. Оптическая изомерия органических соединений. 
5. Типы органических реакций и реагентов. Понятие о механизме органических 

реакций. 
6. Алканы: строение, изомерия и номенклатура, природные источники  и методы 

синтеза. 
7. Химические свойства алканов. Механизм реакций замещения.  
8. Алкены: строение, изомерия и номенклатура, получение. Химические свойства. 
9. Химические свойства алкенов. Механизм  реакций присоединения. Теоретическое 

обоснование правила Марковникова. 
10. Алкины: строение, изомерия и номенклатура, способы получения, химические 

свойства. 
11. Алкадиены: типы диенов, особенности строения и свойств сопряжённых диенов.  
12. Циклоалканы: строение, изомерия и номенклатура, свойства. 
13. Понятие об ароматичности. Современные представления о строении молекулы 

бензола. 
14. Химические свойства бензола. Механизм  реакций электрофильного ароматического 

замещения.  
15. Изомерия и номенклатура производных бензола. Влияние заместителей на 

реакционную способность ароматического ядра и ориентацию при электрофильном 
замещении. Полициклические ароматические системы. 

16. Алифатические галогенпроизводные: строение, способы получения, реакции 
замещения атома галогена. Механизм моно- и бимолекулярного нуклеофильного 
замещения. 

17. Химические свойства алифатических галогенпроизводных: реакции элиминирования, 
получение реактивов Гриньяра. Ароматические галогенпроизводные.  

18. Одноатомные спирты: строение, изомерия и номенклатура, способы получения, 
физические свойства.  

19. Многоатомные спирты: строение, способы получения, физические и химические 
свойства.  

20. Простые эфиры. Тиоспирты и тиоэфиры. 
21. Фенолы. Получение фенола и его свойства. Многоатомные фенолы. Окисление 

фенолов в хиноны. Практическое значение фенолов.  
22. Альдегиды и кетоны: строение, изомерия и номенклатура, способы получения, 

физические свойства. 
23. Химические свойства альдегидов и кетонов. 
24. Монокарбоновые кислоты: строение, номенклатура, способы получения, 

практическое значение. 
25. Предельные монокарбоновые кислоты: физические и химические свойства. 
26. Сложные эфиры: получение, строение, свойства, биологическое значение. Жиры и 

Воски. 
27. Дикарбоновые кислоты: строение, методы синтеза, свойства, биологическое 

значение. 
28. Непредельные моно- и дикарбоновые кислоты: строение, свойства, биологическое 

значение. Ароматические кислоты. 
29. Гидроксикислоты: строение, свойства, биологическое значение. 
30. Оксокислоты: строение, свойства, биологическое значение. 
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31. Алифатические амины: строение, классификация, способы получения, свойства. 
Диамины. Аминоспирты. 

32. Ароматические амины. Анилин. Сульфаниловая кислота и сульфаниламидные 
лекарственные препараты.  

33. Аминокислоты: строение, изомерия и номенклатура. Кислотно-основные свойства 
аминокислот. 

34. Дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот. Важнейшие представители 
природных аминокислот. Понятие о пептидах и белках. 

35. Строение и классификация углеводов. Строение моносахаридов. 
36. Кольчато-цепная таутомерия и мутаротация сахаров. 
37. Химические свойства моносахаридов. 
38. Строение и свойства дисахаридов. Отдельные представители полисахаридов. 
39. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом и родственные им природные 

соединения. 
40. Строение и свойства пиридина. Природные соединения, родственные пиридину. 
41. Гетероциклы с несколькими гетероатомами и родственные им природные 

соединения. 
42. Пуриновые и пиримидиновые основания, нуклеозиды, нуклеотиды. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Органическая химия» 

 
а) основная литература: 

 
 

1. Артеменко А.И. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 2000. 
2. Иванов В.Г., Гева О.Н., Гаверова Ю.Г. Практикум по органической химии. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 
3. Ким А.М. Органическая химия. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2002. 
4. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. – СПб.: Изд-во 

«Иван Федоров», 2002 
5. Травень В.Ф. Органическая химия: В 2 т. – М.: ИКЦ Академкнига, 2004. 
6. Шабаров Ю.С. Органическая химия. – М.: Химия, 2002. 
7. Сидорова Е.Ф. Органическая химия: Ациклические соединения. – Пенза: ПГПУ, 

2010. – 150 с. 
8. Волкова Н.В., Сидорова Е.Ф. Лабораторный практикум по органической химии. – 

Пенза: ПГПУ, 2011. – 96 с. 
9. Балыкова Н.В., Сидорова Е.Ф., Фирстова Н. В. Основы номенклатуры 

органических соединений. – Пенза: ПГПУ, 2009. – 70 с. 
 

 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Агрономов А.Е. Избранные главы органической химии. – М.: Химия, 1990. Беккер Х. 
и др. Органикум: В 2 т. – М.: Мир, 1992. 

2. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии. – М.: Высшая 
школа, 2001 

3. Бокий Г.Б., Голубкова Н.А. Введение в номенклатуру ИЮПАК. – М.: Наука, 1989 
4. Гитис С.С. и др. Практикум по органической химии. – М.: Высшая школа, 1991г. 
5. Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии. – Л.: 

Химия, 1991. 
6. Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура: В 4 т. – М.: Мир, 

1987, Т. 4. 1988. 
7. Нейланд О.Л. Органическая химия. – M.: Высшая школа, 1990. 
8. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. М., Химия, 1970 
9. Перекалин В.В., Зонис С.А. Органическая химия, M.: Просвещение, 1989 
10. Петров А.А. Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М.: Высшая 

школа,1969 
11. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия: В 4 т. – М.: Издательство 

Московского университета, 1999, Т. 1. 
12. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия: В 4 т. – М.: Издательство 

Московского университета, 1999, Т. 2. 
13. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия: В 4 т. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2004, Т. 3. 
14. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия: В 4 т. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2004, Т. 4. 
15. Робертс Дж. Кассерио М. Органическая химия: В 2 т. – M.: Мир, 1978. 
16. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М: Химия, 1991. 
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17. Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская Н.Б. Практические работы по 
органической химии. – М.: Просвещение, 1986. 

18. Тейлор Г. Основы органической химии. M.: Мир, 1989. 
19. Терней А. Современная органическая химия. В 2 т. – M.: Мир, 1981. 

 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. АСТ-центр www.ast-centre.ru/ Бесплатное онлайн-
тестирование 

2. Chemistry-
chemists.com 

Chemistry-chemists.com Учебники, практикумы, 
справочники по органической 
химии 

3. Сайт химфака 
МГУ 

www.chem.msu.ru Лекционные курсы  
Практикумы 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«Органическая химия» 
 

Лаборатория органической химии (472 аудитория). 
Поляриметр круговой СМ-3, рефрактометр ИРФ-22, насос вакуумный Комовского-1, 

колбонагреватель, холодильник «Снежинка», плитка электрическая, шкаф сушильный, весы 
технические Ohaus 200г/0,01 г, аквадистиллятор ДЭ-4, весы технические, спиртовки, 
штативы металлические, штативы для пробирок, пробиркодержатели, тигельные щипцы, 
термометры, наборы стеклянной на шлифах и фарфоровой посуды, водоструйные насосы. 

 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы технические лабораторные электронные 2 шт., поляриметр, кюветы для поляриметра, 
рефрактометр, микроскоп, сушильный шкаф, водяные бани, набор ареометров, набор 
термометров, колбонагреватели,  

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, эксикаторы, 
бюксы, электрические плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком 
ёмкостью 200–300 мл и 100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, 
бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 
2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 250 и 1000 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 
мл, капельницы, груши. 

Химические реактивы: кислота бензойная, натрий хлористый, 2- нафтол 
«ЧДА»(С10H8O), фенолфталеин, нитрит натрия, ацетанилид, нафтол – бета, ацетат натрия, 
метиловый красный, натрий углекислый безводный, бумага Конго, сульфат натрия 
безводный, салициловая кислота, йодкрахмальная бумага, бария гидрат окиси, 
фенилгидразин солянокислый, аспирин, сульфосалициловая кислота, йодид калия, калий 
двухромовокислый, фуксин кислый, кислота сульфаниловая, натрий уксуснокислый, 
диэтиламин гидрохлорид, метилоранж, натрия гидроокись, кислота янтарная (ч), калий 
бромистый, калий – натрий виннокислый, фруктоза, медь, окись в порошке, дифениламин 
гидрохлорид, борная кислота, парацетамол, гидрохинон, кислота аминоуксусная (ч), кислота 
стеариновая (ч), альфа – нафтол, метиленовая синь, ангидрид фталевый (ч), медь 
сернокислая, уголь активированный, гидроксид кальция, кислота лимонная, хлорная известь, 
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уротропин, мальтоза, пиросульфит натрия, лактоза, лактоза, сахароза, хинон, йод 
металлический, натрий металлический, бром. 
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Рабочая программа дисциплины «Органическая химия» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки 020400 Биология. 
 
Программу составил: 
1. Волкова Н.В., доцент кафедры ХиТиМОХ          _________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры ХиТиМОХ 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ХиТиМОХ       _______________________________ Н.В. Волкова 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
Кафедра ЗиЭ 

     
                           В.Ю. Ильин 

                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета   _______________________ О.М. Филатова 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. 
кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

 
_____________  Ю.П. Перелыгин 
 
«_____»________________ 2013 г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б2.2.4 «МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В БИОЛОГИИ» 
 

Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения очная 



 

147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  «Методы статистического анализа в биологии» 

является формирование у бакалавров математического мышления при работе с данными 
биологических и экологических исследований и экспериментов, знакомство с основными 
методами статистической обработки биологических и экологических данных, приемами 
анализа, хранения и интерпретации биологической и экологической информации, 
сформировать умение использовать статистические процедуры в прикладных и 
теоретических биологических исследованиях, уделив особое внимание осознанному выбору 
конкретных процедур математической обработки данных, соответствующих заявленным в 
исследовании цели и задачам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Методы статистического анализа в биологии» относится к вариативной 

части дисциплин математического естественнонаучного цикла.  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика и математические методы в 
биологии», «Информатика, современные информационные технологии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
вариативной части дисциплин профессионального цикла: «Экология популяций и 
сообществ», «Методы биоиндикации и биомониторинга», а также для последующего 
прохождения научно-исследовательской практики и подготовки к итоговой государственной 
аттестации. Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  «Методы статистического анализа в биологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-6 
использует в 
познавательной и 
профессиональной 

Знать: основные принципы биологической 
статистики, условия и место применения 
конкретных описательных и многомерных 
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деятельности базовые 
знания в области 
математики и естественных 
наук, применяет методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

статистических процедур, их уровень 
чувствительности и ограничения в 
применении, способы подготовки 
биологических данных к последующей 
статистической обработке, способы и формы 
интерпретации и визуализации 
статистического данных. 
Уметь: применять теоретические знания по 
методам сбора, хранения, обработки и 
передачи биологической информации с 
использованием основных описательных и 
многомерных статистических процедур и 
современных компьютерных технологий, 
наглядно и эффективно интерпретировать и 
визуализировать статистический материал 
биологического содержания.  
Владеть: практическими навыками и 
знаниями использования описательных и 
многомерных статистических процедур и 
современных компьютерных технологий в 
биологических и экологических 
исследованиях, приемами и формами 
интерпретации и визуализации 
биологического статистического материала. 

ПК-19 пользуется современными 
методами обработки, 
анализа и синтеза полевой и 
лабораторной 
биологической 
информации, 
демонстрирует знание 
принципов составления 
научно-технических 
проектов и отчетов 

Знать: основные методы обработки, 
хранения, анализа и синтеза полученного в 
процессе экспедиционной, эксперимен-
тальной и лабораторной работы 
биологической информации. 
Уметь: использовать, в соответствие с 
задачами исследования, основные методы 
обработки, хранения, анализа и синтеза, а 
также составлять в соответствие с 
принятыми нормативами научно-
технические проекты и отчеты. 
Владеть: научно-техническим языком при 
написании научных проектов и при 
составлении отчетов. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Методы статистического анализа в биологии»  
4.1. Структура дисциплины «Методы статистического анализа в биологии»  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

и 
се

ме
ст

ра
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 Раздел 1. Введение в биологическую 
математику и статистику. 
Описательная статистика 

3 1-2 4 2 2 6 2 4    

 Тема 1.1. Применение 
математического и статистического 
анализа в биологических и 
экологических исследованиях. 
Генеральная совокупность и выборка, 
основные параметры описания. 

 1 3 2 1       

 Тема 1.2. Выборочные оценки. Расчет 
описательных выборочных 
показателей 

 2 1  1 6 2 4 2 2 2 

 Раздел 2. Сравнение групп, 
достоверность и чувствительность 

3 3-6 8 4 4 8 4 4    
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статистических критериев 
 Тема 2.1. Сравнение нескольких 

групп: дисперсионный анализ. 
Сравнение двух групп: критерий 
Стьюдента 

 3 3 2 1       

 Тема 2.2. Расчет сравнительных 
критериев  

 4 1  1 6 2 4 4 4 4 

 Тема 2.3. Статистическая значимость 
различий и чувствительность 
критериев 

 5 3 2 1       

 Тема 2.4. Доверительные интервалы  6 1  1 2 2  6 6  
 Раздел 3. Анализ качественных 

признаков и зависимостей 
3 7-12 12 6 6 12 8 4    

 Тема 3.1. Количественные, 
качественные и порядковые признаки. 

 7 3 2 1       

 Тема 3.2. Критерий χ2  8 1  1 2 2  8 8  
 Тема 3.3. Расчет долей и сравнение 

качественных признаков 
 9 3 2 1       

 Тема 3.4. Параметрическая и 
непараметрическая корреляция  

 10 1  1 2 2  10 10  

 Тема 3.5. Регрессионный и 
корреляционный анализы, общие 
положения 

 11 3 2 1    11   

 Тема 3.6. Расчеты параметрической и 
непараметрической корреляции 

 12 1  1 8 4 4 12 12 12 

 Раздел 4. Многомерный анализ 3 13-15 7 4 3 4 4     
 Тема 4.1. Теоретические основы 

факторного, кластерный и 
дискриминантный анализов  

 13 3 2 1       

 Тема 4.2. Факторный анализ. 
Кластерный анализ. 

 14 1  1 2 2  14   

 Тема 4.3. Дискриминантный анализ.  15 3 2 1 2 2  15   
 Раздел 5. Применение пакетов 3 16-18 5 2 3 6 2 4    
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статистических программ  
 Тема 5.1. Пакеты статистических 

программ: Statistica, Systat, NCSS, 
SPSS. Описательная статистика в 
системе Statistica 

 16 1  1       

 Тема 5.2. Параметрическое сравнение 
двух выборок. Регрессионный анализ 
выборок и многомерные статистики 

 17 3 2 1 6 2 4 17  17 

 Тема 5.3. Графический редактор 
системы Statistica 

 18 1  1       

 Общая трудоемкость, в часах   36 18 18 36 10 8 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 3 

Экзамен - 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины (Методы статистического анализа в биологии) 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЧЕСКУЮ МАТЕМАТИКУ И 
СТАТИСТИКУ. ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Тема 1.1. Применение математического и статистического анализа в экологических 
исследованиях. Генеральная совокупность и выборка, основные параметры описания.  

Объективная необходимость применение математических и статистических процедур 
в современных экологических исследованиях. Теоретико-множественные и комбинаторные 
основания в экологии. Простейшая модель случайного процесса. Нормальное распределение. 
Параметрический и непараметрический анализ данных. Статистические и математические 
компьютерные программы.  

Генеральная совокупность и выборка. Основные параметры описания генеральной 
совокупности. Среднее, способы его вычисления. Дисперсия и стандартное отклонение, 
примеры расчета. Параметры нормального распределения. Медиана и процентили. 

Тема 1.2. Выборочные оценки. Расчет описательных выборочных показателей 
Понятие выборочных оценок. Выборочное среднее. Выборочное стандартное 

отклонение. Точность выборочной оценки генеральной совокупности – стандартная ошибка 
среднего.  

Решение задач и выполнение упражнений по описательным статистическим 
процедурам, подготовка выборок к анализу, интерпретация полученной описательной 
статистической информации. Примеры расчета описательных выборочных показателей. 
Возможные ошибки и методы их предотвращения. 
 

РАЗДЕЛ 2. СРАВНЕНИЕ ГРУПП, ДОСТОВЕРНОСТЬ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИВ 

Тема 2.1. Сравнение нескольких групп: дисперсионный анализ. Сравнение двух 
групп: критерий Стьюдента 

Понятие о нулевой гипотезе. Случайные выборки из нормально распределенной 
совокупности. Две оценки дисперсии: дисперсия внутригрупповая и межгрупповая. Расчет 
критерия Фишера (F). Критическое значение F-критерия.  

Принцип метода сравнения выборок по Стьюденту. Стандартное отклонение разности 
средних. Расчет критерия Стьюдента (t). Критическое значение t-критерия. Ошибки в 
использовании критерия Стьюдента. Критерий Стьюдента для множественных сравнений: 
поправки Бонферрони, критерий Ньюмена-Кейсла, критерий Даннета. 

Тема 2.2. Расчет сравнительных критериев 
Поиск различий выборок (решение задач). 
Тема 2.3. Статистическая значимость различий и чувствительность критериев 
Ошибки I (α) и II (β) рода. Уровень значимости. Величина различий и 

чувствительность. Разброс значений и чувствительность. Объем выборки и 
чувствительность. Определение чувствительности критерия. Чувствительность 
дисперсионного анализа. Чувствительность таблиц сопряженности. 

Тема 2.4. Доверительные интервалы 
Суть применения доверительных интервалов. Доверительный интервал для разности 

средних. Проверка гипотез с помощью доверительных интервалов. Доверительные 
интервалы для среднего, доли и разности долей. Доверительный интервал для значений. 
Вычисление доверительных интервалов (решение задач). 
 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ И ЗАВИСИМОСТЬ 
Тема 3.1. Количественные, качественные и порядковые признаки 
Доля. Точность оценки долей. Сравнение долей – использование z-критерия, 

замечания по его использованию.  Таблицы сопряженности: χ2-критерий. Критические 
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значения z- и χ2-критериев. 
Тема 3.2. Критерий χ2 
Критерий χ2 для таблиц 2×2. Критерий χ2 для произвольной таблицы сопряженности. 

Преобразование таблиц сопряженности. Односторонний и двусторонний точный критерий 
Фишера. 

Тема 3.3. Расчет долей и сравнение качественных признаков 
Решение задач и выполнение упражнений по расчету долей и сравнению 

качественных признаков 
Тема 3.4. Регрессионный и корреляционный анализы, основные положения  
Регрессионный и корреляционный анализы – методы анализа зависимостей. 

Регрессионный анализ, суть и особенности применения. Уравнение регрессии. Оценка 
параметров уравнения регрессии по выборке: коэффициенты сдвига (α, a) и наклона (β, b). 
Вычисление уравнения регрессии: метод наименьших квадратов. Разброс значений вокруг 
прямой регрессии: остаточные стандартное отклонение и дисперсия. Стандартные ошибки 
коэффициентов регрессии. Доверительная область для линии регрессии. Сравнение двух 
линий регрессии.   

Тема 3.5. Параметрическая и непараметрическая корреляция 
Корреляция, коэффициент корреляции. Параметрическая и непараметрическая 

корреляции. Параметрический коэффициент корреляции Пирсона (r). Связь регрессии и 
корреляции – коэффициент детерминации. Статистическая значимость корреляции Пирсона. 
Непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Альтернативные 
непараметрические корреляции: корреляция Кендалла, Тау- и Гамма-корреляции, область их 
применения. 

Тема 3.6. Расчеты параметрической и непараметрической корреляции 
Регрессионных анализ зависимостей (решение задач). 

 
РАЗДЕЛ 4. МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ 
Тема 4.1. Теоретические основы факторного, кластерного и дискриминантного 

анализов. 
Представление о многомерном пространстве и размерности. Многомерные 

распределения случайных событий. Многомерный параметрический анализ: метод главных 
компонент, многомерный факторный анализ. 

Тема 4.2. Факторный анализ 
Многомерный параметрический и непараметрический факторный анализ: метризация 

пространства и меры расстояния, многомерное непараметрическое шкалирование.  
Тема 4.3. Кластерный и дискриминантный анализ 
Количественные методы классификации (кластер-анализ). Общие представления о 

классификации. Формальные основания для классификации. Методы кластер-анализа. 
Дискриминантный анализ, основные понятия и особенности. 

 
РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  
Тема 5.1. Пакеты статистических программ: Statistica, Systat, NCSS, SPSS. 

Описательная статистика в системе Statistica 
Пакеты статистических программ, применяемые в экологических исследованиях: 

Statistica, Systat, NCSS, SPSS. Особенности пакета статистических программ Statistica. 
Знакомство с системой Statistica, форматы таблиц данных и таблиц результатов. 
Графический редактор системы Statistica: возможности и примеры использования.  

Первичный анализ выборок: вычисление среднего, медианы, моды, геометрического и 
гармонического среднего, степени вариации, стандартного отклонения, стандартной ошибки 
среднего. Примеры графического представления полученных результатов анализа. 

Тема 5.2. Параметрическое сравнение двух выборок. Регрессионный анализ. 
Многомерные статистики. 
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T-тест: выявление различий двух выборок. Корреляция Пирсона: построение 
корреляционной матрицы, параметры корреляционной связи. Графическое представление 
полученных результатов анализа. 

Анализ ANOVA-MANOVA. Непараметрический анализ выборок: таблицы 2×2, χ2-
тест, непараметрические корреляции (Спирмена, Кендалла, тау, гамма). Сравнение групп: 
тесты Уалда-Вольфица, Колмоговора-Смирнова, Манн-Уитни, Крускалла-Уолиса, 
Вилкосона. Оценка характера распределения данных. 

Кластерный анализ: дерево кластеров, методы построения деревьев, эллипсоиды 
средних, дистанции. Факторный анализ. Метод главных компонент и классификация. 
Канонический анализ. Многомерное шкалирование. Дискриминантный анализ: виды 
анализа, таблицы результатов, графическое отображение полученных результатов анализа. 

Тема 5.3. Графический редактор системы Statistica 
Первичный анализ данных с помощью графического редактора системы Statistica, 

основные приемы и варианты использования 
 
 

5. Образовательные технологии  
 
В ходе освоения дисциплины «Методы статистического анализа в биологии» при 

проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 
1. Технология традиционного обучения реализуется в ходе проведения следующих 

видов учебной работы: 
1.1. Информационные лекции, используется, когда материал объемен и сложен. В виде 

информационных лекций реализуется темы 1.1, 2.3, 3.5, 4.1, 4.3. 
1.2. Семинары традиционные, имеющие основной целью углубленное изучение 

определенных тем курса. В виде традиционных семинаров реализуются темы 2.1, 2.3, 3.2, 
3.4, 3.5, 4.1-4.3.  

2. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 
следующих видов учебной работы: 

2.1. Проблемные лекции, которые предполагают  диалоговый тип лекционного 
преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы. В виде проблемных лекций 
реализуется темы 2.1, 3.1, 3.3, 5.2. 

2.2. Семинары-круглые столы, в ходе которых происходит групповое обсуждение 
магистрами учебной проблемы под руководством преподавателя. В ходе проведения 
круглого стола студенты приобретают навыки устного изложения заранее подготовленного 
материала, умение выслушивать коллег-сокурсников, делать заключения. В виде семинаров-
круглых столов реализуются темы 1.1, 5.1. 

2.3. Семинары-тренингы, в ходе которых происходит отработка практического 
применения полученных знаний на индивидуальном и групповом уровне, обсуждается 
проблемная ситуация, поставленная преподавателем, связанная со способами и вариантами 
обработки научной информации. В ходе проведения тренинга магистры приобретают умение 
излагать и аргументировано отстаивать точку зрения, обоснованно критиковать оппонентов, 
сопоставлять различные подходы к решению проблемной ситуации, делать выводы. В виде 
семинаров-тренингов реализуются темы 1.2, 2.2, 2.4, 3.3, 3.6, 5.2, 5.3. 

3. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
3.1. Информационные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные 

в среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты, 
рисунки и иллюстрации. В виде информационных лекций с использованием 
медиатехнологий реализуются темы 1.1, 2.3, 3.5, 4.1, 4.3. 

3.2. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные в 
среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты, 
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элементы работы математических моделей – симуляций экологических закономерностей. В 
виде проблемных лекций с использованием медиатехнологий реализуется темы 2.1, 3.1, 3.3, 
5.2. 

3.3. Семинары традиционные, в ходе которых магистры делают краткие сообщения по 
рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В виде традиционных 
семинаров с использованием медиатехнологий реализуются темы 2.1, 2.3, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1-
4.3. 

3.4. Семинары-круглые столы, в ходе которых магистры делают краткие сообщения по 
рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В результате использования 
этой технологии магистры учатся лаконично и ярко представлять информацию в аудитории. 
В виде семинаров-круглых столов с использованием медиатехнологий реализуются темы 1.1, 
5.1. 

4. Кейс-технология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
4.1. Семинары-тренинги, в ходе которых в качестве одной из технологий используются 

такие приемы как мозговой штурм. Мозговой штурм позволяет, используя групповую форму 
работы смоделировать процесс получения абсолютно новых для магистров знаний. В виде 
семинаров-тренингов с использованием кейс-технологий реализуются темы 1.2, 2.2, 2.4, 3.3, 
3.6, 5.2, 5.3. 
  

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 40 % от общего количества аудиторных занятий. 

 
При организации самостоятельной работы используются следующие технологии: 

1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом лекции 
для подготовки к контрольной работе; темы 1.2, 2.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1) 

2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью 
поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой с 
целью подготовки к семинарам и написанию реферата; темы );  

3. Технология анализа и представления новой информации (работа по подготовке 
устных сообщений на семинарах-круглых столах, темы 1.1, 5.1), по подготовке для 
выступлений презентациями на семинарах-тренингах (темы 1.2, 2.2, 2.4, 3.3, 3.6, 5.2, 5.3). 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Виды самостоятельной работы по темам: 
Тема 1.2. Подготовка к семинару-тренингу (2 часа). 
Примерные задания для выполнения: 
1. Найдите среднее, стандартное отклонение, медиану 25 и и 75-й процентили для 

следующей выборки: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 
5, 6, 7, 9, 10, 11. Можно ли считать, что выборка извлечена из совокупности с 
нормальным распределением? Обоснуйте свой ответ. (Приведенные числа - 
клинические оценки тяжести серповидноклеточной анемии). 

2. Найдите среднее, стандартное отклонение, медиану, 25-й и 75-й процентили для 
следующих данных: 289; 203; 359; 243; 232; 210; 251; 246; 224; 239; 220; 211. Можно 
ли считать, что выборка извлечена из совокупности с нормальным распределением? 
Обоснуйте свой ответ. (Эти числа — продолжительность (в секундах) физической 
нагрузки до развития приступа стенокардии у 12 человек с ишемической болезнью 
сердца). 

3. Опишите распределение числа очков, при бросании игральной кости. Найдите 
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среднее число очков. 
4. Бросьте одновременно две игральные кости, посмотрите сколько очков выпало на 

каждой из них, и рассчитайте среднее. Повторите опыт 20 раз и постройте 
распределение средних, найденных после каждого броска. Что это за распределение? 
Вычислите его среднее и стандартное отклонение. Что они характеризуют? 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 
дополнительная – 9, 10. 

 
Тема 1.2. Подготовка к контрольной работе (4 часа). 
Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1: 
1. Теоретико-множественные и комбинаторные основания в биологии. 
2. Выборочные показатели: средняя, медиана, мода. 
3. Решите задачу: «Найдите среднее, стандартное отклонение, медиану, 25-й и 75-й 

процентили для следующих данных: 1,2; 1,4; 1,6; 1,7; 1,7; 1,8; 2,2; 2,3; 2,4; 6,4; 19,0; 
23,6. что выборка извлечена из совокупности с нормальным распределением? 
Обоснуйте свой ответ. (Приведены результаты оценки проницаемости сосудов 
сетчатки)». 

Вариант 2: 
1. Простейшая модель случайного процесса. Нормальное распределение. 
2. Выборочные показатели: стандартное отклонение и стандартная ошибка средней. 
3. Решите задачу: «Найдите среднее, стандартное отклонение, медиану, 25-й и 75-й 

процентили для следующих данных: 1,2; 1,4; 1,6; 1,7; 1,7; 1,8; 2,2; 2,3; 2,4; 6,4; 19,0; 
23,6. что выборка извлечена из совокупности с нормальным распределением? 
Обоснуйте свой ответ. (Приведены результаты оценки проницаемости сосудов 
сетчатки)». 

Вариант 3: 
1. Параметрический и непараметрический анализ данных. 
2. Выборочные показатели: коэффициент вариации, дисперсия. 
3. Решите задачу: «Найдите среднее, стандартное отклонение, медиану, 25-й и 75-й 

процентили для следующих данных: 1,2; 1,4; 1,6; 1,7; 1,7; 1,8; 2,2; 2,3; 2,4; 6,4; 19,0; 
23,6. что выборка извлечена из совокупности с нормальным распределением? 
Обоснуйте свой ответ. (Приведены результаты оценки проницаемости сосудов 
сетчатки)». 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 
дополнительная – 9, 10. 

 
Тема 2.2. Подготовка к семинару-тренингу (2 часа). 
Примерные задания для выполнения: 
1. Курение считают основным фактором, предрасполагающим к хроническим 

обструктивным заболевания легких. Что касается пассивного курения, оно таким 
фактором обычно не считается. Давайте усомнимся в безвредности пассивного 
курения и исследуем проходимость дыхательных путей у некурящих, пассивных и 
активных курильщиков. Для характеристики состояния дыхательной путей возьмем 
один из показателей функции внешнего дыхания – максимальную объемную 
скорость середины выдоха. Уменьшение этого показателя - признак нарушения 
проходимости дыхательных путей. Исходные данные представлены в таблице. 

 
Группа  Максимальная объемная  

скорость средины выдоха, л/с 
Число 

обследованных 
Среднее Стандарт

ное отклонение 
Некурящие    
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Работающие в помещении, где не 
курят 

200 3,17 0,74 

Работающие в накуренном 
помещении 

200 2,72 0,71 

Курящие    
Выкуривающие небольшое число 
сигарет 

200 2,63 0,73 

Выкуривающие средее число 
сигарет 

200 2,29 0,70 

Выкуривающие большое число 
сигарет 

200 2,12 0,72 

Можно ли считать максимальную объемную скорость середины выдоха одинаковой во 
всех группах? 

2. Марихуана - наркотик, поэтому исследовать курение марихуаны на добровольцах 
невозможно. Исследования такого рода проводят на лабораторных животных. 
Изучали влияние марихуаны на антибактериальную защиту у крыс. После 
ингаляционного введения бактерий крыс помещали в камеру, где специальная 
машина окуривала их сигаретами с марихуаной. Забив крыс, исследователи 
извлекали легкие и подсчитывали процент погибших бактерий, который и служил 
показателем состояния антибактериальной защиты. Чтобы установить, что именно 
влияет на антибактериальную защиту — тетрагидроканнабинолы (вещества, которые 
обусловливают наркотическое действие марихуаны) или просто дым, одну из групп 
окуривали сигаретами, из которых тетрагидроканнабинолы были удалены. В каждой 
группе было по 36 крыс. Являются ли различия статистически значимыми? 

 
Число сигарет Доля погибших бактерий, % 

Среднее Стандартная 
ошибка среднего 

0 (контроль) 85,1 0,3 
15 83,5 1,0 
30 80,9 0,6 
50 72,6 0,7 
75 60 1,3 
75 (тетрагидроканнабинолы 

удалены) 
73,5 0,7 

150 63,8 2,6 
 
3. Кокаин чрезвычайно вреден для сердца, он может вызвать инфаркт миокарда даже у 

молодых людей без атеросклероза. Кокаин сужает коронарные сосуды, что приводит 
к уменьшению притока крови к миокарду, кроме того он ухудшает насосную 
функцию сердца. Нифедипин обладает способностью расширять сосуды и поэтому 
может быть использован при поражении сердца вызванном кокаином. Собакам 
вводили кокаин, а затем нифедипин либо физ.раствор. Показатели насосной функции 
сердца служило среднее артериальное давление. Были получены следующие данные. 

 
Среднее артериальное давление после приема кокаина, 

мм.рт.ст. 
Плацебо Нифедипин 
156 73 
171 81 
133 103 
102 88 
129 130 
150 106 
120 106 
110 111 
112 122 
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130 108 
105 99 

Влияет ли нифедипин на среднее артериальное давление после приема кокаина. 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 

дополнительная – 7, 9, 10. 
 
Тема 2.2. Подготовка к контрольной работе (4 часа). 
Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1: 
1. Две оценки дисперсии: дисперсия внутригрупповая и межгрупповая. 
2. Порядок расчета критерия Стьюдента (td). Критическое значение критерия. 
3. Решите задачу: «Кокаин чрезвычайно вреден для сердца, он может вызвать инфаркт 

миокарда даже у молодых людей без атеросклероза. Кокаин сужает коронарные 
сосуды, что приводит к уменьшению притока крови к миокарду, кроме того он 
ухудшает насосную функцию сердца. Нифедипин обладает способностью расширять 
сосуды и поэтому может быть использован при поражении сердца вызванном 
кокаином. Собакам вводили кокаин, а затем нифедипин либо физ.раствор. 
Показатели насосной функции сердца служило среднее артериальное давление. Были 
получены следующие данные. 

 
Среднее артериальное давление после приема кокаина, 

мм.рт.ст. 
Плацебо Нифедипин 
156 73 
171 81 
133 103 
102 88 
129 130 
150 106 
120 106 
110 111 
112 122 
130 108 
105 99 

Влияет ли нифедипин на среднее артериальное давление после приема кокаина». 
Вариант 2: 
1. Понятие о нулевой гипотезе. 
2. Сравнение нескольких групп: критерий Стьюдента. 
3. Решите задачу: «Кокаин чрезвычайно вреден для сердца, он может вызвать инфаркт 

миокарда даже у молодых людей без атеросклероза. Кокаин сужает коронарные 
сосуды, что приводит к уменьшению притока крови к миокарду, кроме того он 
ухудшает насосную функцию сердца. Нифедипин обладает способностью расширять 
сосуды и поэтому может быть использован при поражении сердца вызванном 
кокаином. Собакам вводили кокаин, а затем нифедипин либо физ.раствор. 
Показатели насосной функции сердца служило среднее артериальное давление. Были 
получены следующие данные. Влияет ли нифедипин на среднее артериальное 
давление после приема кокаина». 

Вариант 3: 
1. Сравнение нескольких групп: дисперсионный анализ. 
2. Способы поверки нормально распределенной совокупности. 
3. Решите задачу: «Кокаин чрезвычайно вреден для сердца, он может вызвать инфаркт 

миокарда даже у молодых людей без атеросклероза. Кокаин сужает коронарные 
сосуды, что приводит к уменьшению притока крови к миокарду, кроме того он 
ухудшает насосную функцию сердца. Нифедипин обладает способностью расширять 
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сосуды и поэтому может быть использован при поражении сердца вызванном 
кокаином. Собакам вводили кокаин, а затем нифедипин либо физ.раствор. 
Показатели насосной функции сердца служило среднее артериальное давление. Были 
получены следующие данные. Влияет ли нифедипин на среднее артериальное 
давление после приема кокаина». 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 
дополнительная – 7, 9, 10. 

 
Тема 2.4. Подготовка к семинару-тренингу (2 часа) 
Примерные вопросы семинара – тренинга: 
1. Статистически значимые различия и чувствительность критериев.  
2. Ошибки I (α) и II (β) рода.  
3. Уровень значимости. Величина различий и чувствительность. Разброс значений и 

чувствительность.  
4. Доверительные интервалы, суть применения.  
5. Проверка гипотез с помощью доверительных интервалов.  
6. Доверительные интервалы для среднего, доли и значения.  
7. Доверительный интервал для значений.  
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 

дополнительная –  10. 
 
Тема 3.3. Подготовка к семинару-тренингу (2 часа) 
Примерные задания для выполнения: 
1. Одна из причин инсульта – окклюзия сонной артерии. Чтобы выяснить какое 

лечение – медикаментозное или хирургическое – дает в этом случае лучшие 
результаты сравнили долгосрочный прогноз у леченных двумя способами. 

 
 Повторный инсульт или смерть 
Лечение Да Нет 
Хирургическое 43 36 
Медикаментозное 53 19 

 
2. В диагностике ишемической болезни сердца используют нагрузочную пробу: с 

помощью физической нагрузки вызывают ишемию миокарда, которую выявляют на 
ЭКГ. Существует другой метод: ишемию вызывают внутривенным введением 
дипиридамола, а выявляют с помощью эхокардиографии. Сравните результаты двух 
методов у больных, получавших и не получавших антиангинальную терапию. 

 
Без антиангинальной терапии 
 Дипиридамол + эхокардиография 
  + – 
Нагрузка 

+ ЭКГ 
+ 38 2 
– 14 3 

 
На фоне антиангинальной терапии 
  Дипиридамол + эхокардиография 
 + – 
Нагрузка 

+ ЭКГ 
+ 21 6 
– 16 14 

 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 

дополнительная – 9, 10. 
 
Тема 3.4. Подготовка к традиционному семинару (2 часа). 
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Примерные вопросы традиционного семинара: 
1. Корреляция, коэффициент корреляции.  
2. Параметрическая и непараметрическая корреляции.  
3. Параметрический коэффициент корреляции Пирсона (r). Связь регрессии и 

корреляции – коэффициент детерминации. Статистическая значимость корреляции 
Пирсона.  

4. Непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  
5. Альтернативные непараметрические корреляции: корреляция Кендалла, Тау- и 

Гамма-корреляции, область их применения. 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 

дополнительная – 9, 10, 12, 13. 
 
Тема 3.6. Подготовка к семинару-тренингу (2 часа) 
Примерные задания для выполнения: 
1. Постройте графики для приведенных наборов данных. Найдите для них линии 

регрессии и коэффициенты корреляции. 
X Y X Y X Y 

30 37 30 37 30 37 
30 47 30 47 30 47 
40 50 40 50 40 50 
40 60 40 60 40 60 

  20 25 20 25 
  20 35 20 35 
  50 62 50 62 
  50 72 50 72 
    10 13 
    10 23 
    60 74 
    60 84 

 
2. Исследуя проницаемость сосудов сетчатки, решили выяснить, связан ли этот 

показатель с электрической активностью сетчатки. Позволяют ли полученные 
данные говорить о существовании связи? 

 
Проницаемость сосудов сетчатки Электрическая активность 

сетчатки 
19,5 0,0 
15,0 38,5 
13,5 59,0 
23,3 97,4 
6,3 119,2 
2,5 129,5 
13 198,7 
1,8 248,7 
6,5 318,0 
1,8 438,5 

 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 

дополнительная – 9, 10, 12, 13. 
 
Тема 3.6. Подготовка к контрольной работе (4 часа). 
Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1: 
1. Параметрическая и непараметрическая корреляции. 
2. Характеристика количественных признаков. 



 

 161

3. Решите задачу: «Была изучена эффективность высокочастотной стимуляции нерва в 
качестве обезболивающего средства при удалении зуба. Все больные подключались 
к прибору, но в одних случаях он работал, в других был выключен. Ни стоматолог, 
ни пациент не знали условий эксперимента. Позволяют ли данные эксперимента 
считать высокочастотной стимуляции нерва анальгезирующим средством». 

 
 Прибор включен Прибор выключен 
Боли нет 24 3 
Боль есть 6 17 

Влияет ли нифедипин на среднее артериальное давление после приема кокаина». 
Вариант 2: 
1. Критерий χ2 для таблиц 2×2 и для произвольной таблицы сопряженности. 

Односторонний и двусторонний точный критерий Фишера. 
2. Характеристика качественных признаков. 
3. Решите задачу: «Была изучена эффективность высокочастотной стимуляции нерва в 

качестве обезболивающего средства при удалении зуба. Все больные подключались 
к прибору, но в одних случаях он работал, в других был выключен. Ни стоматолог, 
ни пациент не знали условий эксперимента. Позволяют ли данные эксперимента 
считать высокочастотной стимуляции нерва анальгезирующим средством». 

Вариант 3: 
1. Корреляция, коэффициент корреляции. 
2. Характеристика порядковых признаков. 
3. Решите задачу: «Была изучена эффективность высокочастотной стимуляции нерва в 

качестве обезболивающего средства при удалении зуба. Все больные подключались 
к прибору, но в одних случаях он работал, в других был выключен. Ни стоматолог, 
ни пациент не знали условий эксперимента. Позволяют ли данные эксперимента 
считать высокочастотной стимуляции нерва анальгезирующим средством». 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4; 
дополнительная – 9, 10, 12, 13. 

 
Тема 4.2. Подготовка к традиционному семинару (2 часа). 
Примерные вопросы традиционного семинара: 

1. Многомерные распределения случайных событий.  
2. Многомерный параметрический анализ: метод главных компонент, многомерный 

факторный анализ.  
3. Многомерный непараметрический анализ: метризация пространства и меры 

расстояния, многомерное непараметрическое шкалирование. 
4. Общие представления о классификации.  
5. Количественные методы классификации. 
6. Основные понятие и процедуры кластер-анализа.  
7. Методы кластер-анализа 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
дополнительная – 9, 10, 12, 13. 
 
Тема 4.3. Подготовка к традиционному семинару (2 часа). 
Примерные вопросы семинара: 
1. Формальные основания для классификации 
2. Дискриминантный анализ, основные понятия и процедуры. 
3. Интерпретация данных дискриминантного анализа. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
дополнительная – 9, 10, 12, 13. 
 
Тема 5.2. Подготовка к семинару-тренингу (2 часа) 
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Примерные задания для выполнения: 
1. Описательная статистика данных в системе Statistica.  
2. Первичный анализ выборок: вычисление среднего, медианы, моды, геометрического 
и гармонического среднего, степени вариации, стандартного отклонения, стандартной 
ошибки среднего.  
3. Параметрическое сравнение двух выборок. 
4. T-тест: выявление различий двух выборок.  
5. Сравнение групп: тесты Уалда-Вольфица, Колмоговора-Смирнова, Манн-Уитни, 

Крускалла-Уолиса, Вилкосона.  
6. Оценка характера распределения данных. 
7. Корреляция Пирсона: построение корреляционной матрицы, параметры 
корреляционной связи.  
8. Многомерные статистики.  
9. Кластерный анализ: дерево кластеров, методы построения деревьев, эллипсоиды 
средних, дистанции.  
10. Факторный анализ. Метод главных компонент и классификация.  
11. Канонический анализ.  
12. Многомерное шкалирование.  
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная –  1, 2, 5; 
дополнительная – 12, 13. 
 
Тема 5.2. Подготовка к контрольной работе (4 часа). 
Примерные варианты контрольной работы (вся работа выполняется в 
компьютерном классе): 
Вариант 1: 
1. Провести факторный анализ. Файл: tiger_anova.sta. 
2. Провести анализ выборок. Файл: promery.sta. 
Все задания оформить в виде отчета с использованием графического редактора 

Statistica. 
Вариант 2: 
1. Провести дискриминантный анализ. Файл: nischi_biotop.sta. 
2. Сравнить выборки. Файл: promery.sta. 
Все задания оформить в виде отчета с использованием графического редактора 

Statistica. 
Вариант 3: 
1. Провести кластерный анализ. Файл: nischi_biotop.sta.    
2. Провести дисперсионный анализ выборок. Файл: promery.sta. 
Все задания оформить в виде отчета с использованием графического редактора 

Statistica. 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная –  1, 2, 5; 
дополнительная – 12, 13. 
 
Контрольные вопросы для зачета: 
1. Биологическая математика и статистика. Теоретико-множественные и 

комбинаторные основания в экологии. Распределение. Параметрический и 
непараметрический анализ данных. 

2. Описательная статистика. Генеральная совокупность и выборка. Основные 
параметры описания генеральной совокупности.  

3. Выборочные оценки. Выборочное среднее. Выборочное стандартное отклонение. 
Точность выборочной оценки, стандартная ошибка среднего. 

4. Сравнение нескольких групп: дисперсионный анализ. Понятие о нулевой гипотезе.  
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5. Сравнение двух групп: критерий Стьюдента. Принцип метода сравнения выборок 
по Стьюденту. Критерий Стьюдента для множественных сравнений: поправки 
Бонферрони, критерий Ньюмена-Кейсла, критерий Даннета. 

6. Количественные, качественные и порядковые признаки. Доля. Точность оценки 
долей. Сравнение долей.  Таблицы сопряженности: χ2-критерий.  

7. Критерий χ2 для таблиц 2×2. Критерий χ2 для произвольной таблицы 
сопряженности. Односторонний и двусторонний точный критерий Фишера. 

8. Достоверность и чувствительность статистических критериев. Ошибки I (α) и II (β) 
рода. 

9. Доверительные интервалы, суть применения.  
10. Регрессионный анализ, суть и особенности применения. Уравнение регрессии. 

Сравнение двух линий регрессии.   
11. Параметрическая и непараметрическая корреляции. Параметрический коэффициент 

корреляции Пирсона (r). Непараметрический коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена. Альтернативные непараметрические корреляции. 

12. Многомерный анализ. Многомерный параметрический анализ: метод главных 
компонент, многомерный факторный анализ. Многомерный непараметрический 
анализ: метризация пространства и меры расстояния, многомерное 
непараметрическое шкалирование. 

13. Количественные методы классификации (кластер-анализ). Методы кластер-анализа. 
Дискриминантный анализ. 

14. Задачи математического моделирования в биологии. Классификация моделей. 
Настройка модели. Значение моделирования. 

15. Модели динамики биологических систем и вероятностные модели: прогрессия 
размножения, моделирование численности, модели баланса вещества и энергии, 
биологической борьбы с нежелательным видом, эпидемии, динамики возрастных 
групп.  

16. Стохастические варианты моделей и методов. Сумма и произведение независимых 
событий. Теория мишени. Ряд Пуассона. 

17. Оптимизационные и непараметрические статистические модели: линейное, 
нелинейное,  динамическое программирование. Оптимизация пути. 
Многокритериальные задачи.  

18. Применение непараметрических статистических моделей. Шкалы измерения 
признаков: номинальная, порядковая (ранговая), интервальная шкалы. Унификация 
шкал признаков. Метод максимального корреляционного пути.  

19. Описательная статистика в системе Statistica.  
20. Параметрическое сравнение двух выборок в системе Statistica.  
21. Регрессионный анализ. Анализ ANOVA-MANOVA. Непараметрический анализ 

выборок в системе Statistica 
22. Многомерные статистики в системе Statistica: кластерный анализ, факторный 

анализ,  метод главных компонент, канонический анализ, многомерное 
шкалирование,  дискриминантный анализ. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Методы статистического анализа в биологии» 
а) основная литература:  

1. Халафян А.А. Статистический анализ данных. М.: Бином. 2008. 512 с. 
2. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для 

профессионалов: 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. 688 с. 
3. Якушев В.П., Буре В.М. Статистический анализ опытных данных. Непараметрические 

критерии. Санкт-Петербург: АФИ, 2001, 61 с. 
4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика, 1999. 460 с. 
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5. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. М.: 
Инфра, 1997, 528 с. 

6. Смит Дж. Модели в экологии. М.: Мир, 1976, 184 с. 
 
б) дополнительная литература: 

7. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М., Наука, 
1988. 208 с. 

8. Гильдерман Ю.И.  Закон и случай.  Новосибирск, Наука,  1991. 199 с. 
9. Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием. М., Знание, 1991, 

150 с. 
10. Дегтярев Ю.П., Кузнецов Н.Г., Корниенко В.С., Коломок О.И. Математическое 

моделирование и оптимизация. Волгоград, Изд. ВГСХА, 1999, 218 с. 
11. Ризниченко Г.Ю., Рубин А.Б. Математические модели биологии продукционных 

процессов. М., МГУ, 1993, 299 с. 
12. Рунион Р. Справочник по непараметрической статистике, М.: Финансы и статистика, 

1982, 197 с. 
13. Хеттманспергер Т. Статистические выводы, основанные на рангах. - М.: Финансы и 

статистика. 1987, 334 с. 
 
в) программное обеспечение – MS Office, статистические программы Statistica, Systat, NCSS, 
SPSS и Интернет-ресурсы: http://www.practica.ru/, http://www.medstatistica.com/, 
http://www.statsoft.ru/.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Методы статистического анализа в биологии» 

 
Учебные лаборатории, компьютерный класс с доступом в Интернет. Отдельный ПК 

для преподавателя и подключенный к компьютеру проектор для демонстрации презентаций. 
Интерактивный компьютерный вариант – рабочее место студента компьютер (допускается 
одно место на два человека в течение учебного процесса). Индивидуальное рабочее место 
студента – компьютер – во время рубежного контроля и зачета. 

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и лабораторных занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и 
выше, статистические программы продукты Statistica, Systat, NCSS, SPSS. 
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Рабочая программа дисциплины «Методы статистического анализа в биологии» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по 
направлению подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составил: 

Титов С.В., д.б.н., профессор 
профессор кафедры зоологии и экологии_______________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоология и экология 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В. Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
Зоологии и экологии 

                            
                                         Ильин В.Ю.              

              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии 
естественнонаучного факультета                     ___________________       _О.М. Филатова__ 
            (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных 

новых 
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ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б2.2.5 «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладная экология и природопользование» являются: 
знакомство с основными задачами прикладной экологии и способами их решения, а также 
формирование целостного представления о процессах, протекающих в окружающей среде в 
результате эксплуатации природных ресурсов. Другой важной целью преподавания 
дисциплины является освоение практических подходов к разработке конкретных 
природоохранных мероприятий и оценка воздействия техногенных объектов на 
окружающую среду. 

В том числе: 
 изучение проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в ходе 

исторического развития общества и на современном этапе; 
 изучение видов антропогенного воздействия на природу и их последствий для 

экосистем и человека; 
 обучение основам экологической оценки воздействий на окружающую среду и 

методам экологической экспертизы проектов; 
 изучение принципов охраны природы и окружающей среды; 
 знакомство с экологическими прогнозами и перспективами устойчивого развития 

человечества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 

цикла дисциплин (Б2). 
Для освоения дисциплины «Прикладная экология и природопользование» 
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обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин: «Биология», «Химия» и «География» на 
предыдущем уровне образования, а также дисциплин «Ботаника», «Зоология», «Науки о 
Земле», «Экология и рациональное природопользование», «Экология животных», изучаемых 
в ходе профессиональной подготовки. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Экология растений», «Экология популяций и сообществ», «Почвенно-
экологический мониторинг», «Глобальная экология», а также для формирования знаний о 
закономерностях взаимодействия общества и окружающей среды, представления о методах 
утилизации отходов, о малоотходном и безотходном производстве, о методах контроля за 
состоянием окружающей среды. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Прикладная экология и природопользование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-9 

демонстрирует и применяет 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципах оптимального 
природопользования и 
охраны природы 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия сообществ живых организмов 
(в том числе – и человеческого социума) с 
природной средой; механизмы 
функционирования и устойчивости биосферы; 
особенности воздействия основных 
загрязнителей на окружающую среду; 
особенности воздействия разных отраслей 
хозяйственной деятельности человека на 
окружающую среду; основные нормативы 
качества окружающей среды; основные 
законодательные акты России и 
международные соглашения; основные пути 
реализации природоохранной деятельности. 
Уметь: проводить оценку хозяйственного 
воздействия на окружающую среду; 
проектировать типовые мероприятия по 
использованию природно-ресурсного 
потенциала территории и её рациональному 
освоению; составлять научно-технические 
отчеты, пояснительные записки, обзоры и 
заключения; организовать научные дискуссии 
и семинары, подготовить публикации и 
составлять заявки на участие в научных 
конкурсах. 
Владеть: методами анализа полученных 
данных; работы с компьютерными 
программами обработки текстов, 
количественных данных, изображений, карт; 
проведения эколого-экономической 
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экспертизы различных видов проектных 
заданий; проведения эколого-экономического 
аудита на промышленном, транспортном и 
сельскохозяйственном предприятии; эколого-
экономического образования и просвещения 
населения. 

ПК-13 

оперирует правовыми 
основами исследовательских 
работ и законодательства РФ 
в области охраны природы и 
природопользования, 
соблюдает нормы 
авторского права 

Знать: особенности строения и 
функционирования биосферы Земли, 
направленность и интенсивность 
экологических процессов в биосфере и их 
взаимосвязь; виды и интенсивность 
антропогенного влияния на природную среду, 
взаимосвязь процессов и параметров между 
собой, особенности антропогенных экосистем; 
проблемы загрязнения воздуха, почвы, вод, 
суши и Мирового океана; принципы 
природоохранной политики нашего 
государства; основы природоохранного 
законодательства; принципы 
природоохранной политики нашего 
государства; основы природоохранного 
законодательства. 
Уметь: применять математические методы 
при решении типовых профессиональных 
задач; применять знания в области физики, 
химии, наук о Земле и общей биологии для 
освоения общепрофессиональных дисциплин 
и решения профессиональных задач. 
Владеть: правовыми и экономическими 
основами природопользования, охраны 
природы и способностью работать в 
коллективе. 

ПК-21 

понимает и применяет на 
практике методы управления 
в сфере биотехнологии, 
природопользования и 
восстановления и охраны 
биоресурсов 

Знать: стратегию биоразнообразия и охраны 
природы; основы экологии и рационального 
природопользования. 
Уметь: излагать и критически анализировать 
базовую общепрофессиональную 
информацию; ориентироваться в 
экологических проблемах и ситуациях и в 
системе стандартов, правил и норм, 
регламентирующих взаимоотношения 
Человека и природы; пользоваться 
нормативными документами, справочными 
пособиями и другими информационными 
материалами. 
Владеть: методами математического 
моделирования биологических процессов; 
навыками, необходимыми для освоения 
теоретических основ и методов биологии и 
экологии. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Прикладная экология и природопользование» 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 
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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Введение 5 1 3 1 2              

2. Тема 1. Развитие представлений о 
взаимодействии общества в природы 5 1 1   1 2 3           

3. Тема 2. Взаимодействие организма и 
среды 5 2 4 1 2 1 2 3           

4. Тема 3. Популяция. Основные 
показатели популяции 5 3 4 1 2 1             

5. Тема 4. Биоценоз 5 4 3 1 2  2 3           

6. Тема 5. Общие сведения об 
экосистемах 5 4 1   1 2 3 4     4     

7. Тема 6. Основные положения учения 
о биосфере 5 5 4 1 2 1 2 3           

8. Тема 7. Стабильность и 5 6 4 1 2 1 2 3     6      
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устойчивость экосистем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 11  13 14 17 16  18 19 20 

9. Тема 8. Антропогенное воздействие 
на окружающую среду 5 7 4 1 2 1 2 3           

10. 

Тема 9. Экологический мониторинг 
и экологическое нормирование. 
Основные задачи и структура 
экологического мониторинга 

 8 4 1 2 1 2 3           

11. Тема 10. Условия и ресурсы 
природопользования  9 4 1 2 1 2 3 4     9     

12. 
Тема 11. Эколого-экономические 
основы рационального 
использования природных ресурсов 

 10 4 1 2 1 2 3           

13. Тема 11.1. Минеральные ресурсы  11 4 1 2 1 2 3           
14. Тема 11.2. Водные ресурсы  12 4 1 2 1 2 3     12      

15. Тема 11.3. Почвенные и 
агроклиматические ресурсы  13 4 1 2 1 2 3           

16. Тема 11.4. Биотические ресурсы  14 4 1 2 1 2 3           
17. Тема 11.5. Рекреационные ресурсы  15 4 1 2 1 2 3           

18. Тема 12. Основы управления 
процессами природопользования  16 4 1 2 1 2 3     16      

19. 

Тема 13. Экономические отношения 
в сферах природопользования и 
обеспечения экологической 
безопасности 

 17 4 1 2 1 2 3           

20. 

Тема 14. Глобальные и 
региональные проблемы 
природопользования и защиты 
окружающей среды 

 18 4 1 2 1 2 3 4     18     

 

 

  72 18 36 18 72 60 12 36 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет – 
Экзамен 5 
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4.2. Содержание дисциплины 
Введение 
Предмет, задачи и структура курса. Современные представления о фундаментальной 

экологии и научных основах природопользования. Экологизация общественных, 
естественных, технических наук и хозяйственной практики. Природопользование – научная 
проблематика и хозяйственная практика. Взаимодействие и соотношение экологии, 
географии, биологии, экономических и др. наук в решении проблем природопользования. 

Тема 1. Развитие представлений о взаимодействии общества в природы 
Основные этапы взаимодействия общества и природы. Развитие представлений о 

строении природной среды. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере и Л.Н. Гумилева о 
взаимосвязях этногенеза и биосферы. Краткий очерк истории экологии и основные этапы ее 
развития. Взаимосвязи экологии, биологии, географии и геохимии в исследовании природы. 
Фундаментальная физическая география и экология – двуединая научная основа 
природопользования. Закон системного единства общества и природы. Концепция эколого-
экономического баланса. 

Тема 2. Взаимодействие организма и среды 
Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные представления об 

адаптациях организмов. Лимитирующие факторы среды. 
Тема 3. Популяция. Основные показатели популяции 
Понятие о популяциях. Структура и динамика популяций и характеризующие их 

показатели. Популяция как саморегулирующаяся система. Эффект группы. Статические и 
динамические свойства популяций. Циклические колебания. 

Тема 4. Биоценоз 
Структура биоценоза. Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в биоценозе. 
Тема 5. Общие сведения об экосистемах 
Понятие об экосистеме. Классификация экосистем. Понятие о биогеоценозах. 

Основные положения учения В.Н. Сукачева о биогеоценозах. Биогеоценоз как экосистема. 
Экологические сукцессии. Первичная и вторичная сукцессии. Климакс экосистемы. 

Влияние деятельности человека на сукцессии. Управляемые сукцессии. 
Биологическая продуктивность биоценозов и способы ее повышения. Продуктивность 

биоценозов и продовольственная проблема. Энергетические, экологические и социально-
экономические проблемы повышения продуктивности агроценозов. 

Энергетика экосистем. Потоки энергии, вещества и информации в экосистемах. 
Трофическая структура экосистем. 

Экологические законы и правила. 
Биогеохимические циклы, их типы и структура. Баланс процессов продуцирования и 

разложения. 
Тема 6. Основные положения учения о биосфере 
Космические и планетарные факторы, определяющие развитие и состояние Земли. 

Общие сведения о биосфере. Основные этапы эволюции биосферы. Строение биосферы. 
Геохимические особенности биосферы, ее органическое вещество. Биохимические процессы, 
фотосинтез. Хемосинтез: Биохимические провинции. Особенности распределения биомассы 
в биосфере. Круговороты веществ в биосфере. Континуальность и дискретность биосферы. 

Ландшафтное строение биосферы. Зональный и азональные факторы ландшафтной 
дифференциации биосферы. Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. 
Биосфера – ресурсная база и среда жизнедеятельности человека. 

Тема 7. Стабильность и устойчивость экосистем 
Факторы стабильности экосистем: избыточность функциональных компонентов, 

гомеостатические механизмы, сложность структуры характер среды и др. Потенциал 
устойчивости ландшафтов и экологическая емкость территории: использование этих 
категорий в практике природопользования, размещения и территориальной организации 
производи тельных сил. Экологическая емкость территории как природный ресурс её 
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социально-экономическая оценка и особенности эксплуатации. 
Тема 8. Антропогенное воздействие на окружающую среду 
Общая характеристика антропогенных факторов. Краткий обзор экологических 

проблем, возникающих в результате антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Тема 9. Экологический мониторинг и экологическое нормирование. Основные 

задачи и структура экологического мониторинга 
Методы экологического мониторинга. Основные принципы конструирования и 

функционирования региональных и глобальных систем экологического мониторинга. 
Экономические аспекты организации региональных систем мониторинга. Компонентные 
оценки окружающей среды: оценки состояния атмосферы, почвы, биоты, акваторий и 
качества воды. 

Основные принципы экологического нормирования. Токсикологические основы 
нормирования загрязнений в окружающей среде. Экологические подходы к нормированию 
техногенных нагрузок на экосистемы. Метод «критического звена». Предельно допустимые 
выбросы и концентрации загрязняющих веществ (ПДВ и ПДК), временно допустимые 
выбросы (ВДВ), методы их определения. Использование экологических нормативов в 
системах производственного экологического контроля. 

Оборудование и приборное обеспечение производственного экологического контроля 
(общие сведения). 

Тема 10. Условия и ресурсы природопользования 
Проблемы изучения, оценки и использования природных условий и ресурсов. 

Природные ресурсы как компоненты ландшафта и вещественные элементы 
производительных сил. Природные ресурсы – предмет труда добывающих производств. 
Классификация природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал территориальных систем. Основные принципы и 
методы эколого-экономической оценки природно-ресурсного потенциала территориальных 
систем. 

Тема 11. Эколого-экономические основы рационального использования 
природных ресурсов 

Тема 11.1. Минеральные ресурсы 
Основные факторы развития и размещения топливной и минерально-сырьевой баз. 

Закономерности размещения полезных ископаемых в земной коре и их использование в 
территориальной организации производительных сил. Полезные ископаемые в природных и 
социально-экономических территориальных системах. 

Минерально-сырьевая база экономики России и сопредельных государств, основные 
тенденции в проблемы ее развития. Комплексное использование полезных ископаемых. 

Ландшафтно-экологические и эколого-экономические проблемы добычи полезных 
ископаемых, подземного, открытого и подводного способов ведения горных работ. 
Проблемы экологизации горнодобывающих производств. Рекультивация ландшафтов, 
нарушенных при производстве горных работ. 

Правовые основы эксплуатации минеральных ресурсов. Основные принципы и методы 
охраны и рационального использования недр. 

Тема 11.2. Водные ресурсы 
Водные ресурсы в природных и хозяйственных территориальных системах. Основные 

направления использования водных ресурсов. Фактор водных ресурсов в территориальной 
организации общества. Ландшафтно-экологические и эколого-экономические проблемы 
водопользования. Оценка современной водохозяйственной обстановки в глобальном, 
региональном и локальном аспектах. 

Виды источников водных ресурсов, проблемы их эколого-экономической оценки и 
особенности эксплуатации. Качество воды. 

Отраслевые проблемы водопользования. Гидроэнергетические ресурсы. Оценка 
воздействия гидроэнергетики на природную среду. Основные принципы и направления 
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экологизации гидроэнергетики. 
Промышленное использование водных ресурсов. Отраслевые особенности 

промышленного водопользования. Системы оборотного водоснабжения. 
Проблемы питьевого водоснабжения. Урбанизация и водопользование. 
Региональные проблемы водопользования. 
Тема 11.3. Почвенные и агроклиматические ресурсы 
Почва как средство и предмет труда сельскохозяйственных производств. Типы и 

бонитировка почв. Агроценозы. 
Агроклиматические ресурсы. Эколого-экономические основы оценки и 

рационализации использования почвенных и агроклиматических ресурсов. 
Тема 11.4. Биотические ресурсы 
Лесные ресурсы, их ландшафтно-экологическиё, социально-экологические и 

экономические функции. Циклы лесных ресурсов. Лесо-энергохимический 
производственный цикл. 

Компонентная и территориальная структура лесных ресурсов. Категории лесных 
массивов в зависимости от их функций и режимов эксплуатации. Запасы лесных ресурсов. 
Критерии и принципы оценки лесных ресурсов. Расчетная лесосека. Бонитет. Лесной фонд: 
состояние и использование. Оценка сырьевых, средообразующих и рекреационных функций 
лесных массивов. Основные направления использования лесных ресурсов. Лесной сервитут. 
Геоэкологические проблемы лесозаготовок, транспортировки леса, деревообработки и 
лесохимии. Проблемы лесовосстановления и регенерации лесных биоценозов. Мониторинг 
лесных биоценозов, методы их защиты. Комплексное использование лесных ресурсов. 
Правовые аспекты организации лесного хозяйства и использования лесных ресурсов. 

Ресурсы животного мира: компонентный состав, особенности эксплуатации и 
воспроизводства. Трофические цепи, их роль в экологическом нормировании и учет в 
природопользовании. 

Тема 11.5. Рекреационные ресурсы 
Компонентная структура и особенности использования рекреационных ресурсов. 

Ландшафтно-экологическиё проблемы развития рекреации. 
Рекреационные нагрузки на ландшафты, рекреационная емкость и рекреационный 

потенциал территории. Территориальные рекреационные системы, их типология и структура. 
Агрорекреация: условия и перспективы развития. Эколого-экономические проблемы 
рационализации использования рекреационных ресурсов. 

Тема 12. Основы управления процессами природопользования 
Закон Российской Федерации об охране окружающей природной среды и 

соответствующие региональные законодательные положения. 
Территориальные системы управления природопользованием. Методы управления 

процессами природопользования и экологической обстановкой в регионе. 
Информационная база управления природопользованием. ГИС. Мониторинг состояния 

окружающей среды в прогноз его (состояния) изменений как информационная основа 
управления. 

Ландшафтно-экологическое прогнозирование для целей управления 
природопользованием, процент обеспечения экологической безопасности. Общие принципы 
прогнозирования. 

Экологическая экспертиза, оценка воздействия проектируемых хозяйственных 
объектов и мероприятий на природную среду. 

Экологический менеджмент. Экологическая паспортизация предприятий. 
Экологическое страхование. Экологическая регламентация хозяйственной 

деятельности: отраслевые и территориальные аспекты. Экологический аудит. 
Эколого-экономические проблемы урбанизации. Системы жизнеобеспечения и 

экологической безопасности поселений. Проблемы предотвращения, сокращения, 
обезвреживания и рециклинга производственных и бытовых отходов. Рационализация 
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природопользования как одна из основ устойчивого развития регионов. 
Тема 13. Экономические отношения в сферах природопользования и обеспечения 

экологической безопасности 
Социально-экономическая сущность и особенности природопользования в условиях 

формирования рыночных отношений в экономике страны и ее перехода на путь устойчивого 
развития. Система оценок природных ресурсов и состояния экологической обстановки в 
регионах. 

Экономическая оценка природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала 
территориальных систем. Функции и методы экономической оценки природных ресурсов. 
Экономические основы регулирования природопользования. Проблемы формирования 
стоимостных оценок природных ресурсов в условиях рыночной экономики. Рентные 
отношения в природопользовании. Равновесная цена и капитализация ресурсов. Основные 
принципы и особенности экономических отношений в сфере природопользования. Основные 
источники финансирования природозащитных мероприятий. Экономические методы 
стимулирования рационализации природопользования и защиты природной среды. 

Система внебюджетных экологических фондов, порядок их формирования и целевые 
назначения. 

Тема 14. Глобальные и региональные проблемы природопользования и защиты 
окружающей среды 

Сущность глобальных проблем и механизмы их формирования. Континуальность 
географической оболочки и трансграничные переносы загрязнений. Экологические 
проблемы Мирового океана. Мировые энергетическая и сырьевая проблемы. Глобальные 
проявления техногенеза. 

Международное сотрудничество в решении глобальных экологических, проблем. 
Международные программы охраны природы. 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины «Прикладная экология и природопользование» при 
проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 

1. Установочные (вводные) и обобщающие лекции − темы: Введение, 11, 12, 14 (20%). 
2. Лекции проблемного характера − темы: 2, 7, 9, 10, 13 (30%). 
3. Лекции − визуализации − темы: 3, 4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 (40%). 
4. Лекции с заранее запланированными ошибками − темы: 6, 8 (10%), а также 

использование различных стратегий данной технологии (в том числе и при проведении 
традиционных лекций). 

5. Технология модульного обучения. 
6. Лабораторные занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий (проектных методик, занятий-конференций, компьютерных технологий). 
В рамках изучения дисциплины предусматриваются встречи со специалистами в 

данной области. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Работа с поисковыми системами Интернета. 
2. Работа со справочной литературой. 
3. Подготовка презентаций по темам рефератов. 
4. Тренировочные, реконструктивные виды технологий 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов – это самостоятельное изучение учебной, научно-
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популярной литературы по темам программы, работа с другими, в том числе электронными 
источниками информации, подготовка к лабораторным занятиям, контрольным работам, 
написание и оформление рефератов, докладов. 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Эволюция биосферы. Понятие ноосферы. 
2. Круговороты основных биогенных веществ в природе. 
3. Понятие здоровья человека. Проблемы питания и производства продовольствия. 
Демографические показатели численности населения. 
4. Основные последствия загрязнения атмосферы. Современные технологии в очистке 
выбросов в атмосферу. 
5. Современные технологии водоочистки. 
6. Классификация твердых отходов. Переработка твердых отходов. 
7. Особо охраняемые природные территории. Закон РФ «Об особо охраняемых 
территориях». 

Задания для самостоятельной работы 
Неделя № 

темы 
Вид самостоятельной работы Рекомендуемая  

литература 
Часы 

1 2 3 4 5 
1-2 1. Изменение природной среды и эволюция 

человечества 
 3 

  Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом связаны в труде такие 
противоположности, как созидание и разрушение? 
2. Конституция Российской Федерации о 
природопользовании и охране окружающей среды. 
3. Из истории развития природопользования как науки. 
4. Как строились и развивались взаимоотношения 
людей, а также государства, в Древней и 
средневековой Руси? 
5. Какие изменения в природоохранной 
деятельности со стороны государства произошли в 
эпоху Петра I и следующих за ним правителей 
России? 
В чем в отношении к природе ознаменовался 
период становления капитализма в России? 
6. В чем заключались противоречивость, плюсы и 
минусы природоохранной деятельности советского 
периода? 
7. Назовите основные причины, вызвавшие 
разработку в России, начиная с 1990 г., свода 
природоохранительных законов, а затем 
Экологической доктрины? 
8. С чем связаны основные исторические этапы 
развития взаимодействия общества и природы? 
9. Как шло развитие природопользования с точки 
зрения социально-экономической. 
10. Как развивалось природопользование с точки 
зрения технологии. 
11. Экологические кризисы и революции. 
12. В чем особенность НТР по сравнению с 
предыдущими революционными изменениями в 

а) 1, 4, 5, 8, 10, 
11, 15. 
б) 2, 4, 9, 12, 
14, 16. 
в) 1, 3, 4, 5, 7, 
11. 

3 
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производственной деятельности? 
3-4 2. Природно-ресурсный потенциал  4 

  Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте характеристику основным типам 
природных ресурсов. 
2. В чем ошибочность попыток абстрактного 
определения емкости биосферы и ее территорий 
для освоения их человеком? 
3. Из чего исходит конкретное определение 
хозяйственной емкости биосферы? 
4. В связи с чем возникла необходимость познания 
законов оптимального взаимодействия общества и 
природы? 
5. Каковы основные законы оптимального 
взаимодействия общества и природы? 
6. Что такое природоемкость? 
7. Укажите показатели природоемкости. 
8. Укажите показатели природной ресурсоотдачи. 
9. Каковы функции окружающей среды и их 
экономическая ценность? 

а) 2, 3, 6, 11, 
13, 14. 
б) 2, 5, 7, 8, 10, 
13, 14. 
в) 1, 3, 4, 6, 8, 
11. 

4 

5-6 3. Возобновляемые и невозобновляемые 
природные ресурсы 

 4 

  Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основные задачи и направления 
рационального использования исчерпаемых и 
невозобновимых ресурсов. 
2. Назовите основные задачи и направления 
рационального использования исчерпаемых и 
относительно возобновимых ресурсов. 
3. Назовите основные задачи и направления 
рационального использования исчерпаемых и 
возобновимых ресурсов. 
4. Назовите основные задачи и направления 
рационального использования неисчерпаемых 
ресурсов. 
Подготовка реферата: 
Темы: 10, 11, 12, 13. 

а) 2, 3, 6, 7, 11, 
13, 14. 
б) 3, 5, 6, 9, 11, 
12, 16. 
в) 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 11. 

4 

7-8 4. Принципы и методы рационального 
использования и воспроизводства природных 
ресурсов 

 4 

  Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основные виды и формы 
природопользования. 
2. Дайте характеристику актуальным проблемам 
регулирования природопользования. 
3. Что такое экологические кризисы и революции? 
4. Перечислите типы экологических кризисов. 
5. Укажите основные негативные последствия 
экологических кризисов. 

а) 1, 3, 4, 6, 7, 
13, 14. 
б) 2, 4, 5, 8, 13, 
14, 16. 
в) 1, 3, 4, 6, 8, 
11, 12. 

4 



 

179 
 

6. Определите пути выхода из экологических кризисов. 
7. Укажите социальные аспекты преодоления 
экологических кризисов. 
8. Перечислите региональные аспекты 
экологизации экономического развития. 
9. Каковы назначение и преимущества 
использования ресурсосберегающих технологий? 
10. К каким негативным последствиям ведет 
нерациональное использование минеральных 
ресурсов в процессе их добычи и последующей 
переработки? 
11. Каковы типы воспроизводства естественного 
плодородия земель? 
12. Назовите основные принципы рационального 
природопользования. 
13. Как должна измениться потребительская 
культура общества? 

9-10 5. Размещение производства  6 
  Подготовка к аудиторному занятию: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Охарактеризуйте принципы размещения 
производства. 
2. Охарактеризуйте факторы размещения производства. 
3. Охарактеризуйте минерально-сырьевой 
потенциал Российской Федерации и Пензенской 
области. 
4. Какова обеспеченность минеральными ресурсами 
добывающей промышленности страны? 
5. Охарактеризуйте минеральные ресурсы по 
направления хозяйственного использования, 
степени изученности и разведанности, возможности 
вовлечения в хозяйственный оборот. 
6. Какие сведения содержит кадастр 
месторождений полезных ископаемых? 
7. Охарактеризуйте размещение 
горнодобывающего комплекса Российской 
Федерации. 
8. Назовите основные задачи и направления 
рационального использования и охраны недр. 
9. Охарактеризуйте земельные ресурсы Российской 
Федерации и Пензенской области. 
10. Назовите основные и отличительные черты 
земельных ресурсов как важнейшей части 
окружающей природной среды и как условия 
пространственного размещения и средства 
сельскохозяйственного производства. 
11. Что такое плодородие почв: как оно возникает в 
природе и как может поддерживаться человеком? 
Подготовка реферата: 
Темы: 14, 15, 16, 19, 30, 31, 32, 44, 45, 46. 

а) 1, 3, 4, 6, 11, 
13. 
б) 8, 10, 13, 14, 
15. 
в) 2, 3, 5, 6, 8, 
12, 13. 

6 

11-12 6. Проблема отходов  4 
  Подготовка к аудиторному занятию: а) 1, 2, 3, 4, 6, 4 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте характеристику отходам производства и 
потребления. 
2. Что такое безотходные и малоотходные 
технологии? 
3. Каковы особенности обращения с 
радиоактивными отходами? 
4. Каковы особенности сбора и переработки 
твердых отходов машиностроительного 
производства? 
5. Назовите перспективные методы переработки 
промышленных отходов. 
6. Что подлежит размещению на полигонах 
бытовых отходов и что запрещено? 
7. Каков технологический цикл обработки осадков 
сточных вод? 
Подготовка реферата: 
Темы: 20, 21, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43.  

11, 14. 
б) 5, 7, 8, 10, 
13, 14. 
в) 1, 3, 4, 5, 6, 
9, 11, 13. 

13-14 7. Экологическое регулирование, прогнозирование 
и последствия природопользования 

 4 

  Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные направления экологической 
политики России на современном этапе? 
2. Какова структура государственных органов 
охраны окружающей природной среды в России? 
3. Укажите административные методы, которые 
используются при построении механизма 
управления природопользованием. 
4. Укажите экономические методы, которые 
используются при построении механизма 
управления природопользованием. 
5. Укажите типы механизмов реализации эколого-
экономической политики. 
6. Что такое экологическое право? Перечислите 
основные его источники в нашей стране. 
7. Дайте определение понятия «качество природной 
среды». 
8. Что представляют собой ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ, 
ПДН и другие экологические нормативы? 
9. Как производится нормирование химического 
загрязнения почв? Для каких загрязнителей 
окружающей среды устанавливают норматив ПДУ? 
10. Что такое экологический риск? Какие регионы 
России относят к зонам повышенного риска и 
почему? 
11. Какова государственная система экологического 
мониторинга в России? Что является средствами 
мониторинга? 
12. Каково происхождение кислотных дождей и в 
чем проявляется их губительное воздействие на 
природу и здоровье людей? 

а) 2, 5, 8, 9, 10, 
12, 15. 
б) 5, 7, 8, 10, 
13, 14. 
в) 2, 3, 6, 7, 9, 
11. 

4 
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13. Что такое озоновые дыры и, какую угрозу они 
представляют? 
14. В чем заключается глобальная опасность 
усиления парникового эффекта в атмосфере и как 
можно противостоять данной угрозе для 
человечества? 
15. Охарактеризуйте и сопоставьте масштабы, роль 
и значение основных источников природного и 
антропогенного загрязнения атмосферы. 

15-16 8. Экономика природопользования  4 
  Подготовка к аудиторному занятию: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Укажите основные направления формирования 
экономического механизма природопользования и 
охраны окружающей среды. 
2. Что такое платность природопользования? 
3. Укажите, из чего складывается экономическая 
оценка ущерба окружающей среде. 
4. Какие способы расчета ущерба от загрязнения 
природной среды вы знаете? 
5. В чем смысл коэффициента приведения к 
монозагрязнителю? 
6. Что представляет собой система экономического 
стимулирования природоохранной деятельности? 

а) 1, 2, 3, 11, 
14. 
б) 2, 5, 8, 10, 
13, 16. 
в) 1, 3, 5, 6, 8, 
9, 11. 

4 

17 9. Сохранение биологического разнообразия  2 
  Подготовка к аудиторному занятию: 

Вопросы для обсуждения: 
1. В чем вы видите важность сохранения 
биоразнообразия? 
2. Каковы пути сохранения биоразнообразия? 
3. Прокомментируйте основные положения 
Конвенции о биологическом разнообразии. 
4. Назовите представителей животного мира 
Пензенской области, подлежащих включению в 
Красную книгу Пензенской области. 
5. Назовите представителей животного мира 
Пензенской области, включенных в Красную книгу 
Пензенской области как находящихся под угрозой 
исчезновения. 
Подготовка реферата: 
Темы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

а) 4, 5, 8, 9, 10, 
12, 15. 
б) 4, 5, 11, 16. 
в) 1, 3, 5, 6, 7, 
10. 

2 

18 10. Концепция устойчивого развития  2 
  Подготовка к аудиторному занятию: 

Вопросы для обсуждения: 
1. Почему в современных условиях возросла 
зависимость общества от состояния природной 
среды? 
2. Какова роль международной 
неправительственной организации «Римский клуб» 
в прогнозировании социального развития и в 
подготовке концепции устойчивого развития? 
3. Каковы основные решения, принятые на 

а) 2, 4, 7, 9, 10, 
12, 15. 
б) 1, 4, 5, 8, 10, 
12, 16. 
в) 1, 2, 4, 6, 7, 
8, 10, 11. 
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Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, состоявшейся в июне 1992 г. в Рио-де-
Жанейро? 
4. В чем состоит концепция устойчивого развитии 
общества, и каковы ее основные аспекты? 
5. Каковы критерии устойчивого развития общества? 
6. Каковы основные условия и закономерности 
становления ноосферы? 

 
Текущий контроль качества усвоения материала 

Проверка качества усвоения знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 
системе. В качестве оптимальных видов контроля усвоения содержания по учебной 
дисциплины могут быть коллоквиум, творческая реферативная работа, контрольная работа, 
сообщение на семинаре, причем выбор вида отчетности может быть сделан самим 
обучающимся. 
 
Темы для контрольных работ: 
1. Предмет и задачи прикладной экологии. Основные направления выхода из экологического 
кризиса. 
2. Понятие о среде обитания и экологических факторах. Классификация экологических 
факторов. 
3. Понятие и классификация биотических факторов среды. Адаптации живых организмов к 
действию биотических факторов. 
4. Абиотические факторы. Понятие адаптации живых организмов к абиотическим условиям 
среды. Основные среды жизни организмов и пути адаптации к ним. 
5. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Вильямса. Закон Шелфорда. 
6. Понятие экосистемы. Классификация экосистем. Гомеостаз экосистем. Поток энергии и 
круговорот вещества в экосистеме. Связи организмов в экосистемах. Трофические цепи и 
сети питания. 
7. Биосфера. Определение, структура, механизмы функционирования и устойчивости 
биосферы. 
8. Биосфера. Антропогенное воздействие на биосферу, классификация факторов 
антропогенного воздействия на окружающую природную среду. 
9. Ноосфера – сфера разума. Возникновение, развитие и перспективы ноосферы. 
10. Понятие антропогенного воздействия. Классификация и общая характеристика 
антропогенных факторов. 
11. Загрязнение окружающей среды. Общая характеристика загрязнений естественного и 
антропогенного происхождения. 
12. Химическое загрязнение биосферы. 
13. Физические загрязнения биосферы. 
14. Антропогенные воздействия на атмосферу. 
15. Проблема разрушения озонового слоя («озоновые дыры»). 
16. Проблема глобального потепления климата («парниковый эффект»). 
17. Проблема кислотных атмосферных осадков («кислотные дожди»). 
18. Последствия локального загрязнения атмосферы («смог»). 
19. Антропогенные воздействия на гидросферу. 
20. Антропогенные воздействия на литосферу. 
21. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 
22. Особо охраняемые природные территории. 
23. «Красные книги». 
24. Особые виды воздействия на биосферу. Загрязнение среды отходами производства и 
потребления. Биологическое загрязнение. 



 

183 
 

25. Экстремальные воздействия на биосферу. Воздействие оружия массового уничтожения. 
Воздействие техногенных экологических катастроф. Стихийные бедствия. 
26. Проблема ядерной безопасности. Источники радиоактивного загрязнения. Захоронение 
ядерных отходов. Международные конвенции по проблемам ядерной безопасности. 
27. Природные ресурсы человека как лимитирующий фактор выживания человека. 
28. Развитие альтернативных источников энергии как один из основных подходов 
разрешения энергетического кризиса. 
29. Агроэкосистема. Экологическая оптимизация агроландшафта. 
30. Биосоциальная природа человека. Потребности, среда жизни и здоровье человека. 
31. Проблема народонаселения. 
32. Проблема роста городов (урбанизация). Экологические последствия роста городов. 
33. Проблема воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды. 
34. Экологическое нормирование воздействий на ОПС. Основные экологические нормативы. 
35. Экологический мониторинг, виды мониторинга. 
36. Экологическая экспертиза. 
37. Оценка экологического риска. 
38. Основные механизмы природоохранной деятельности. 
39. Инженерная защита окружающей природной среды. 
40. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 
41. Административно-правовая защита окружающей природной среды. Основные источники 
экологического права РФ. 
42. Международно-правовой механизм охраны ОПС. Международное сотрудничество в 
области природопользования и охраны окружающей среды. 
43. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды (1972). 
44. Всемирная хартия природы (1982). 
45. Декларация по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). 
46. Экологическое образование, воспитание и культура. 
 
Демонстрационный вариант теста № 1 
1. Впервые термин «экология» в науку ввел: 
а) К. Мебиус; 
б) В.Н. Сукачев; 
в) Э. Геккель; 
г) В.И. Вернадский. 
2. Закончите определение. Биоценоз – это совокупность организмов: 
а) одного вида, обитающих на определенной территории; 
б) разных видов, совместно живущих и связанных друг с другом; 
в) одного вида, обитающих на разнородных участках ареала; 
г) обитающих в одной биогеографической области. 
3. Пищевые отношения между организмами в биоценозе называются: 
а) вертикальными; 
б) трофическими; 
в) экосистемными; 
г) конкурентными. 
4. Определите правильно составленную пастбищную цепь питания: 
а) леопард – газель – трава; 
б) клевер – заяц – орел – лягушка; 
в) перегной – дождевой червь – землеройка – горностай; 
г) трава – зеленый кузнечик – лягушка – уж. 
5. Последовательная смена биоценозов при постепенном направленном изменении условий 
среды называется: 
а) адаптацией; 
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б) эволюцией; 
в) сукцессией; 
г) динамичностью. 
6. Из перечисленных изменений экосистем выберите циклические (А) и поступательные (Б): 
1) листопад;     5) зарастание пожарища; 
2) зарастание озера;    6) сезонные миграции птиц; 
3) цветение растений;   7) нашествие саранчи. 
4) зарастание болота кустарником; 
7. Назовите типы биологических ритмов (приливно-отливные – А, суточные – Б, годовые – 
В), определяющих следующие явления: 
1. перелеты птиц с мест гнездования в южные районы; 
2. спячка бурых медведей; 
3. утреннее раскрывание цветков растений; 
4. линька соболя; 
5. периодичность открывания и запирания раковин устриц в прибрежной зоне; 
6. цветение покрытосеменных растений умеренных широт; 
7. сон и бодрствование человека; 
8. наибольшая восприимчивость кожи человека к косметическому уходу; 
9. авитаминозы у человека; 
10. осенний листопад. 
8. Термин «экосистема» впервые предложил ученый: 
а) А.Ф. Мебиус; 
б) Дж. Форбс; 
в) А. Тенсли; 
г) В.Н. Сукачев. 
9. Способность экосистемы к поддержанию динамического равновесия называется: 
а) выживаемостью; 
б) гомеостазом; 
в) плотностью; 
г) дигрессией. 
10. Минимальный уровень энергии в экосистеме будет у: 
а) продуцентов; 
б) консументов первого порядка; 
в) редуцентов; 
г) консументов. 
11. Где расположены наименее продуктивные экосистемы? Выберите правильные ответы: 
а) в тропических лесах; 
б) в субтропических лесах; 
в) в умеренных лесах; 
г) в жарких пустынях; 
д) в степях и саваннах; 
е) в горах, выше 3000 м; 
ж) в арктических пустынях. 
12. Закончите определение. Биосфера – это: 
а) оболочка Земли, в которой существуют и взаимодействуют с окружающей средой (или 
когда-либо существовали и взаимодействовали) живые существа; 
б) оболочка Земли, включающая часть литосферы, атмосферы и гидросферы; 
в) оболочка Земли, в которой существует человечество. 
13. Вещество, сформировавшееся без участия живых организмов, В.И. Вернадский назвал: 
а) живым веществом; 
б) биокосным веществом; 
в) биогенным веществом; 
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г) косным веществом. 
4. Круговорот углерода отличается от круговоротов воды, фосфора и азота тем, что: 
а) запасы углерода в горных породах недоступны; 
б) не весь углерод усваивается растениями вновь; 
в) углерод концентрируется в горных породах; 
г) углерод вымывается в океан безвозвратно. 
15. Процесс разрушения соединений азота до молекулярного состояния: 
а) аммонификация; 
б) редукция; 
в) денитрификация; 
г) деструкция. 
16. Определите, к каким факторам среды – абиотическим (А), биотическим (Б) и 
антропогенным (В) – можно отнести следующие факторы: 
1) хищничество; 
2) вырубка лесов; 
3) влажность воздуха; 
4) температура воздуха, 
5) паразитизм; 
6) свет; 
7) строительство зданий; 
8) давление воздуха; 
9) конкуренция; 
10) выброс углекислого газа заводами; 
11) соленость воды. 
17. Какой ученый обосновал закон толерантности: 
а) В. Шелфорд; 
б) А. Тенсли; 
в) И.И. Шмальгаузен; 
г) Г. Зюсс. 
18. В каждом из предложенных примеров выберите тот фактор, который можно считать 
лимитирующим: 
Для растений на глубине 6000 м: 
а) вода; 
б) температура; 
в) углекислый газ; 
г) свет. 
19. Для растений в пустыне летом: 
а) температура; 
б) свет; 
в) вода. 
20. Для скворца зимой в подмосковном лесу: 
а) температура; 
б) пища; 
в) кислород; 
г) влажность воздуха; 
д) свет. 
21. Для обыкновенной щуки в Черном море: 
а) температура; 
б) свет; 
в) пища; 
г) соленость воды; 
д) кислород. 
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22. Для кабана зимой в северной тайге: 
а) температура; 
б) свет; 
в) кислород; 
г) влажность воздуха; 
д) высота снежного покрова. 
23. «Пленки жизни» образуются на границе раздела следующих сред: 
а) атмосфера – педосфера; 
б) атмосфера – гидросфера – недра земли; 
в) техносфера – гидросфера – литосфера; 
г) атмосфера – литосфера – гидросфера. 
24. Расположите перечисленные источники энергии в порядке убывания их экологической 
опасности: 
а) ГЭС; 
б) ТЭЦ на природном газе; 
в) солнечные электростанции; 
г) АЭС; 
д) ТЭЦ на угле; 
е) приливно-отливные электростанции. 
25. Какие виды антропогенных воздействий (загрязнителей) относятся к ингредиентным 
(А), параметрическим (B), биотическим (C), и стациально-деструкционным (D): 
1) выделение оксида углерода;  8) аварийные выбросы газов в атмосферу; 
2) шум;     9) урбанизация; 
3) комплексный фактор беспокойства; 10) выброс оксида серы; 
4) ионизирующее излучение;  11) тепловое загрязнение; 
5) отход металлической стружки;  12) дорожное строительство; 
6) вырубка лесов;    13) случайная интродукция видов; 
7) браконьерство;    14) электромагнитные поля. 
26. В крупных городах более половины выбросов в атмосферу производят: 
а) промышленные предприятия; 
б) энергетика; 
в) химическая и угольная отрасли промышленности вместе; 
г) транспорт. 
27. Сохранение природной среды и решение экологических проблем бассейна р. Волга 
относится к проблемам: 
а) локального характера; 
б) регионального характера; 
в) глобального характера; 
г) районного масштаба. 
28. Проблема разрушения озонового слоя относится к проблемам: 
a) локального характера; 
б) глобального характера; 
с) регионального характера; 
д) районного масштаба. 
29. Способность ядовитых веществ оказывать вредное действие на живые организмы 
называется: 
а) токсичность; 
б) техногенез; 
в) автогенез; 
г) кумулятивность. 
30. Тератогенное действие на живые организмы – это действие: 
а) на поджелудочную железу; 
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б) на почки; 
в) на плод в утробе матери; 
г) на рядом находящиеся живые организмы. 
 
31. Развитие злокачественных опухолей под воздействием вредных факторов, называется: 
а) онтогенез; 
б) канцерогенез; 
в) филогенез; 
г) биогенез. 
32. Одними из самых сильных канцерогенов признаны: 
а) хлорорганические соединения; 
б) галогены; 
в) тяжелые металлы; 
г) фосфорорганические соединения. 
33. Использованные люминесцентные лампы являются источником одного из наиболее 
опасных ядов – ионов: 
а) Pb – свинца; 
б) Cd – кадмия; 
в) Hg – ртути; 
г) Ni – никеля. 
34. Свинец (Pb), негативное биологическое воздействие которого связано с замещением 
ионов кальция (Ca) в костях, используется в производстве: 
а) красок и автомобильного топлива; 
б) ламп и батарей; 
в) калийных и фосфорных удобрений; 
г) пестицидов. 
35. Болезнь Минамата, приводящая к глухоте, параличу и смерти людей, вызывается: 
а) повышенным содержанием в пище кобальта (Co); 
б) повышенным содержанием в пище ртути (Hg); 
в) нехваткой микроэлементов; 
г) обезвоживанием организма. 
36. Основным компонентом атмосферы является: 
а) кислород; 
б) водяные пары; 
в) аргон; 
г) азот. 
37. Наиболее значимым для живых организмов из основных компонентов атмосферы 
является: 
а) кислород; 
б) водяные пары; 
в) аргон; 
г) азот. 
38. Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты, от 
воздействия: 
а) вулканических выбросов; 
б) жесткого ультрафиолетового излучения; 
в) хозяйственной деятельности человека; 
г) парникового эффекта. 
39. Постепенное потепление климата на планете называют: 
а) озоновым экраном; 
б) парниковым эффектом; 
в) фотохимическим смогом; 
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г) локальным загрязнением атмосферы. 
40. Основной причиной глобального потепления климата является: 
а) изменение естественного радиоактивного фона; 
б) увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода (СО2); 
в) истончение озонового слоя; 
г) увеличение в атмосфере концентрации диоксида серы (SO2). 
 
Демонстрационный вариант теста № 2. 
1. Озоновый слой атмосферы разрушается под действием: 
а) жесткой солнечной радиации; 
б) углекислого газа; 
в) хлорфторуглеводородов; 
г) изменения геомагнитных свойств атмосферы. 
2. Основной причиной выпадения кислотных дождей считают воздействие на атмосферу: 
а) электромагнитных излучений; 
б) выбросов сернистого газа; 
в) высокотоксичных соединений; 
г) мелких частиц сажи. 
3. Ядовитый туман, образующийся при воздействии солнечного света на смесь выбросов 
промышленных предприятий и транспорта, называют: 
а) фотохимическим смогом; 
б) задымлением атмосферы; 
в) лондонским смогом; 
г) парниковым эффектом. 
4. Какие из ниже перечисленных органы и ткани человека наиболее чувствительны к 
радиационному излучению? 
а) кости; 
б) жировая ткань; 
в) костный мозг; 
г) мышечная ткань. 
 
5. Воды Мирового Океана относятся к: 
а) неисчерпаемым природным ресурсам; 
б) возобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 
в) невозобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 
г) вечным природным ресурсам. 
6. Запасы пресной питьевой воды сосредоточены в основном в: 
а) озерах и прудах; 
б) ледниках; 
в) реках; 
г) почве. 
7. Возросший дефицит пресной воды вызван в основном: 
а) ухудшением климата; 
б) резким уменьшением объема грунтовых вод; 
в) загрязнением водоемов; 
г) глобальным засолением почв. 
8. Приоритетным загрязнителем Мирового Океана является: 
а) бытовой мусор; 
б) нефть и нефтепродукты; 
в) биологические отходы; 
г) твердые промышленные отходы. 
9. Незамерзание водоемов в холодное время года – один из признаков: 
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а) естественной эвтрофикации водоема; 
б) теплового загрязнения водоема; 
в) здорового состояния водоема; 
г) засорение поверхностного водоема. 
 
10. Эвтрофикацией водоемов называют: 
а) быстрое накопление органических веществ, ускоренное развитие микрофлоры и 
микрофауны; 
б) быстрое бытовое загрязнение водоемов синтетическими моющими средствами; 
в) активное загрязнение водоемов продуктами нефтепереработки; 
г) активное поступление в водоемы солей тяжелых металлов. 
11. Эвтрофикации водоемов в наибольшей степени способствует: 
а) энергетика; 
б) транспорт; 
в) металлургия; 
г) земледелие. 
12. Индекс кишечной палочки (коли-индекс) для водопроводной воды должен равняться: 
а. 300; 
б. 3; 
в. 100; 
г. 3/100 мл. 
13. Титр кишечной палочки (коли-титр) для водопроводной воды равняется: 
а) 300; 
б) 3; 
в) 100; 
г) 3/100 мл. 
14. Природный ресурс лес относится к: 
а) неисчерпаемым природным ресурсам; 
б) возобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 
в) невозобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 
г) вечным природным ресурсам. 
15. Неустойчивое состояние агроэкосистем объясняется: 
а) упрощенным фитоценозом, не обеспечивающим саморегуляции системы; 
б) применением пестицидов; 
в) применением удобрений; 
г) разработкой полезных ископаемых. 
16. Основной экологической функцией лесов может считаться: 
а) поставка продуктов питания; 
б) средообразующая функция; 
в) топливно-энергетическая функция; 
г) эстетическая функция. 
17. Истребление лесов на обширных территориях приводит к: 
а) смягчению климатических условий; 
б) увеличению видового разнообразия; 
в) усилению эрозии почв; 
г) уменьшению испарения. 
18. Удовлетворение потребностей человека в древесине производится за счет: 
а) лесов первой группы; 
б) лесов третьей группы; 
в) лесов второй группы; 
г) вторичной переработки древесины. 
19. Наиболее чувствительными к загрязнителям воздуха (в первую очередь – к SO2) 
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являются: 
а) газонные травы; 
б) широколиственные породы; 
в) многолетние травы; 
г) хвойные породы. 
20. Выращивание леса на некогда вырубленных или выжженных лесных площадях называют: 
а) первичной сукцессией; 
б) лесовозобновлением; 
в) лесоводством; 
г) ирригацией. 
21. Основное значение животных в природе заключается в: 
а) эстетическом предназначении; 
б) роли переносчиков различных заболеваний; 
в) предоставлении «генетического банка» для культурных видов; 
г) участии в круговороте веществ. 
22. Косвенное влияние человека на животных проявляется при: 
а) их разведении; 
б) их истреблении с целью защиты урожая; 
в) их переселении; 
г) строительстве городов и коммуникаций. 
23. Животные, которые в первую очередь испытывают прямое воздействие: 
а) промысловые животные; 
б) хищники; 
в) копытные; 
г) птицы. 
24. Богатства недр относятся к: 
а) неисчерпаемым природным ресурсам; 
б) вторичным ресурсам; 
в) невозобновляемым (исчерпаемым) природным ресурсам; 
г) вечным природным ресурсам. 
25. Деградацией почвы называют процесс: 
а) роста численности населяющих почву микроорганизмов; 
б) снижения плодородия почв; 
в) размыкания круговорота веществ; 
г) разрушения и сноса верхних слоев литосферы. 
26. Особенно сильно подвергаются водной эрозии почвы, расположенные на: 
а) плоской поверхности со слабой растительностью; 
б) плоской поверхности без растительности; 
в) наклонной поверхности, заросшей кустарником; 
г) наклонной поверхности без растительности. 
27. Какое из направлений охраны природы рассматривает вопросы совершенствования 
технологии: 
а) административно-правовое; 
б) эколого-просветительское; 
в) инженерное; 
г) международно-правовое. 
28. Какое из направлений инженерной охраны природы является борьбой со следствием, а не 
с причиной и не решает проблему: 
а) биотехнология; 
б) безотходное производство; 
в) создание очистных сооружений; 
г) рециркуляция отходов. 
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29. Проблема утилизации отходов биологических очистных сооружений связана с 
содержанием в отработавшем активном иле: 
а) микроорганизмов; 
б) тяжелых металлов; 
в) соединений калия и фосфора; 
г) влаги. 
30. Одним из наиболее эффективных, но и требующих больших материальных затрат 
является метод очистки отходящих газов с помощью: 
а) электрофильтров; 
б) пылеосадительных камер; 
в) мокрых пылеуловителей; 
г) адсорбентов. 
31. В случае небольших объемов производства и присутствия в отходящих газах, в 
основном, нетоксичных механических примесей с крупными размерами частиц, наиболее 
экономически выгодным является метод очистки отходящих газов с помощью: 
а) электрофильтров; 
б) пылеосадительных камер; 
в) мокрых пылеуловителей; 
г) адсорбентов. 
32. Повторную переработку образовавшихся ранее отходов называют: 
а) реутилизацией; 
б) детоксикацией; 
в) захоронением; 
г) сортировкой. 
 
33. Проблема переработки твердых бытовых отходов не связана: 
а) с трудностями их транспортировки; 
б) с экологическим состоянием полигонов ТБО; 
в) с их сложным составом; 
г) с их токсичностью. 
34. Материальное стимулирование (поощрение) экологически чистых производств включает 
в себя: 
а) плату за природопользование; 
б) плату за сверхлимитное воздействие; 
в) налоговые льготы; 
г) дополнительное налогообложение. 
35. Главный источник экологического права России – это: 
а) нормативные акты министерств и ведомств; 
б) закон РФ об охране окружающей среды; 
в) указы и распоряжения Президента; 
г) конституция РФ. 
36. Предварительная подготовка нарушенных территорий для различных видов 
использования производится на этапе: 
а) биологической рекультивации; 
б) технической рекультивации; 
в) строительной рекультивации. 
37. Какие из перечисленных экологических нормативов относятся к санитарно-
гигиеническим (А), производственно-хозяйственным (технологическим) (B), и комплексным 
(C): 
а) ПДВ; 
б) ПДУ; 
в) ПДС; 
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г) ПДН; 
д) ПДК. 
 
38. Какие из перечисленных экологических нормативов универсальны: 
а) ПДВ; 
б) ПДУ; 
в) ПДС; 
г) ПДН; 
д) ПДК. 
39. Какие из перечисленных экологических нормативов устанавливаются с учетом 
фонового состояния экосистем: 
а) ПДВ; 
б) ПДУ; 
в) ПДС; 
г) ПДН; 
д) ПДК. 
40. К объектам локального экологического мониторинга относятся: 
а) приземный слой воздуха; 
б) глобальные круговороты веществ; 
в) баланс О2 в атмосфере; 
г) промышленные и бытовые стоки. 
 
Примерные темы рефератов: 
1. История становления науки «Экология». 
2. Современные экологические проблемы и пути их решения. 
3. Перспективы перехода России на модель устойчивого развития. 
4. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
5. Экологические факторы и их действие. 
6. Экосистемы: структура и динамика. 
7. Круговорот веществ в биосфере. 
8. Законы экологии. 
9. Моделирование в экологии. 
10. Демографические проблемы планеты Земля. 
11. Проблемы урбанизации. 
12. Проблема пищевых продуктов. 
13. Виды природных ресурсов и основы их рационального использования. 
14. Экологические последствия лесных пожаров. 
15. Минеральные удобрения: польза и вред. 
16. Вторичное засоление: причины и решение проблемы. 
17. Загрязнение атмосферы. 
18. Методы очистки промышленных выбросов от пыли и газов. 
19. Мониторинг окружающей среды. 
20. Озоновые дыры. Пути решения проблемы. 
21. Кислотные дожди. 
22. Киотский протокол. 
23. Парниковый эффект. 
24. Смог: причины и последствия. 
25. Экология Космоса. 
26. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. 
27. Транспорт и окружающая среда. Методы защиты атмосферного воздуха от 

отработанных газов автомобилей. 
28. Загрязнение гидросферы. 
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29. Методы очистки сточных вод. 
30. Уменьшение загрязнения литосферы твердыми отходами. 
31. Малоотходные технологии. 
32. Биотехнологические процессы: очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых 

отходов, восстановление загрязненных почв. 
33. Атомная энергетика и окружающая среда  
34. Гидроэнергетика и окружающая среда. 
35. Теплоэнергетика и окружающая среда. 
36. Энергия - поиск подходов, приемлемых для окружающей среды и развития. 
37. Нетрадиционные методы производства энергии. 
38. Экологические последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
39. Экологические последствия аварий на химических производствах. 
40. Ядерно-топливный цикл. Воздействие на окружающую среду. 
41. Последствия испытаний ядерного оружия и ядерной войны для окружающей среды. 
42. Захоронение радиоактивных отходов. 
43. Законодательное управление природоохранной деятельностью. 
44. Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль. 
45. Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды. 
46. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. Эффективность затрат на 

охрану природы. 
 
 
Промежуточная аттестация 

Учебная дисциплина завершается экзаменом, на котором проверяется усвоение 
теоретических знаний и умение их использовать в практической деятельности. 
 
Контрольные вопросы для экзамена: 
1. Экология как наука. Краткая история экологии. 
2. Факторы среды и общие закономерности их действия на организмы. Экологические 
группы организмов. 
3. Популяции: понятие, структура и динамика. Пространственные типы популяции. 
4. Численность и плотность популяции. Рождаемость и смертность, половозрастная 
структура популяции. 
5. Внутривидовые взаимоотношения в популяциях. Колебания численности и гомеостаз 
популяции. Экологические стратегии популяций. 
6. Понятие о биоценозе. Экологическая структура биоценоза. Пограничный эффект. Типы 
взаимосвязей в биоценозах. 
7. Трофическая структура биоценозов. Пищевые цепи и сети. Закономерности трофического 
оборота в биоценозе. 
8. Типы межвидовых взаимоотношений организмов. 
9. Экосистемы. Классификация экосистем. Структура экосистем. Динамика экосистем: 
автогенные и аллогенные (антропогенные) сукцессии. 
10. Продуктивность экосистем: валовая первичная продуктивность, чистая первичная 
продуктивность, вторичная продуктивность. 
11. Экологические пирамиды. 
12. Характеристика основных типов экосистем. 
13. Учение о биосфере В.И. Вернадского 
14. Классификация веществ по Вернадскому. 
15. Биогеохимические круговороты веществ в биосфере. 
16. Ноосфера – новая эволюционная стадия биосферы. 
17. Понятие загрязнения, виды загрязнителей. 
18. Антропогенное воздействие на атмосферу 
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19. Антропогенное воздействие на гидросферу 
20. Антропогенное воздействие на литосферу, растительный и животный мир. 
21. Природные ресурсы Земли, их роль в жизни человека. 
22. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. Методы очистки сточных вод. 
23. Охрана и рациональное использование земель. Классификация земель. Земельный фонд 
РФ. Современные проблемы охраны земель. Экологические задачи земельной реформы. 
24. Охрана и рациональное использование недр. Лицензирование недропользования. 
25. Охрана и рациональное использование лесов. Классификация лесов по степени 
защищенности. Утверждение расчетных лесосек. Перевод лесных земель в нелесные. 
Государственная лесная охрана. 
26. Охрана и защита атмосферного воздуха. Правовые основы охраны атмосферы. 
Международное сотрудничество по охране озонового слоя. 
27. Охрана и рациональное использование животного мира. Обязанности 
пользователей животного мира. Международная и российская Красная книга. 
28. Антропогенные ЧС, войны. Экологический риск. 
29. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификационные признаки природных 
ресурсов. 
30. Сущность понятия «природопользование». Основные принципы природопользования. 
31. Основы экологического права. Объекты и субъекты экологического права. Право 
собственности на природные ресурсы и право природопользования. 
32. Экологический вред. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
33. Экономические аспекты природопользования. 
34. Экономическая оценка природных ресурсов. 
35. Экономическая оценка экологических издержек и ущерба от загрязнения. 
36. Экономические механизмы природопользования. 
37. Экологический мониторинг. 
38. Нормирование воздействия на окружающую среду. 
39. Оценка воздействия на ОС. Экологическая экспертиза: виды, значение в хозяйственной 
деятельности, этапы. 
40. Экологическая сертификация и стандартизация. 
41. Инженерная защита биосферы. Понятие ресурсного цикла. Проблема отходов. 
42. Концепция экологической политики. Приоритеты по основным направлениям: 
экономика, право, управление, культура (образование). 
43. Экология человека. 
44. Международное экологическое сотрудничество. 
45. Понятие устойчивого развития, переход России к устойчивому развитию. 
46. Понятие о природных ресурсах и их видах. Классификации природных ресурсов. 
47. Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального природопользования. 
Концепция ресурсных циклов и ее значение для оптимизации обмена веществ между 
обществом и природой. 
48. Водные ресурсы. Общая характеристика использования. 
49. Экологические проблемы водных ресурсов: истощение водных ресурсов, проблема 
чистой воды на планете. Принципы рационального использования водных ресурсов. 
50. Ресурсы морей и океанов. Основные причины и последствия загрязнения вод морей и 
океанов, истощение ресурсов. Пути и методы решения проблем. Принципы рационального 
использования ресурсов морей и океанов. 
51. Минеральные ресурсы. Классификационные признаки. Общая характеристика 
использования. 
52. Экологические проблемы, связанные с использованием минеральных ресурсов. 
Внедрение принципов рационального потребления минерального сырья. 
53. Лесные ресурсы. Общая характеристика использования. 
54. Экологические проблемы, связанные с использованием лесных ресурсов: изменение 
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качественного состава лесных насаждений, сокращение лесов, их причины и последствия. 
Принципы рационального использования лесных ресурсов. 
55. Земельные ресурсы. Общая характеристика использования. 
56. Экологические проблемы: эрозия почв, проблема опустынивания, истощение пахотного 
слоя, уменьшение площадей пахотных почв, загрязнение земель в результате хозяйственно-
производственной деятельности человек. Причины и последствия, пути и методы решения 
проблемы. Принципы рационального использования земельных ресурсов. 
57. Биологические ресурсы – ресурсы растительного и животного мира. Общая 
характеристика использования. 
58. Особенности антропогенного воздействия на биоту. Экологические проблемы: 
сокращение численности, исчезновение видов, сокращение ареалов существования. Причины 
и последствия, пути и методы решения проблемы. Принципы рационального использования 
ресурсов растительного и животного мира. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Прикладная экология и природопользование» 

а) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Акимова Т.А., Хаскин В.В.. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
2. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. Экологические основы 

природопользования / – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008. 
3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2007. 
4. Галюжин С.Д. Общая и прикладная экология: учебное пособие / С.Д. Галюжин, Е.В. 

Кашевская, Т.С. Самолыго; под ред. Е.В. Кашевской. – М.: Дизайн ПРО, 2003. 
5. Гора Е.П. Экология человека: учебное пособие / Е.П. Гора. – М., 2007. 
6. Дмитриев В.В. Прикладная экология. Учебник / В.В. Дмитриев, А.И. Жиров, А.Н. 

Ласточкин. – М.: Академия, 2008. 
7. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учебное пособие для студентов вузов. – М.: 

Академия, 2006. 
8. Николайкин Н.И. и д.р. Экология: учебник для студентов вузов. – 4-е изд. испр. и доп. – 

М.: Дрофа, 2005. 
9. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Приходченко О.Е. Экология: Учебник для вузов. – М.: 

Проспект, 2006. 
10. Потапов А.Д. Экология: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 

2004. 
11. Степановских А.С. Экология: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. 
12. Степановских А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ, 2005. 
13. Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко Н.В. Прикладная экология: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Академический Проект, 2005; М.: Традиция, 2005. 
14. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология: учебник для студентов пед. вузов. – М.: 

Дрофа, 2004. 
15. Шилов И.А. Экология: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2009. 
б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Белозерский Г.Н. Радиационная экология: учебник / Г.Н. Белозерский. – М.: Академия, 

2008. 
2. Константинов В.М. Охрана природы: учебное пособие / В.М. Константинов. – М.: 

Академия, 2003. 
3. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: Учебник для Вузов. – 8-е изд. доп. и 

пререраб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
4. Несмелова Н.Н. Прикладная экология. – Томск: Изд-во ТУСУР, 2007. 
5. Пахомова Н.В. Экологический менеджмент: учебник для вузов / Н.В. Пахомова, А. 
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Эндерс, К. Рихтер. – Санкт Петербург: Питер, 2003. 
6. Пивоваров Ю.П., Михалев В.П. Радиационная экология: Учебное пособие для вузов. − М.: 

Academia, 2004. 
7. Протасов В.Ф. Экология, охрана природы. Законы, кодексы, платежи. Показатели, 

нормативы, Госты. Экологическая доктрина. Киотский протокол. Термины и понятия. 
Экологическое право: Учебное пособие для вузов – М.: Финансы и статистика, 2006. 

8. Ревская Н.Е. Экология: учеб. пособие. − СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2005. 
9. Розанов С.И. Общая экология: Учеб. для вузов.-6-е изд., стер. СПб.: Лань 2005. 
10. Снакин В.В. Экология и природопользование в России: энциклопедический словарь / 

В.В. Снакин; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
Музей землеведения; Российская академия наук (РАН), Институт фундаментальных 
проблем биологии. – М.: Academia, 2008. 

11. Степановских А.С. Прикладная экология: Охрана окружающей среды: учебник для 
студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. 

12. Степановских А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды: Учебник для 
вузов. − М.: ЮНИТИ, 2005. 

13. Хаскин В.В. Экология человека: учебное пособие / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова, Т.А. 
Трифонова. – М.: Экономика, 2008. 

14. Хаустов А.П. Управление природопользованием / А.П. Хаустов, М.М. Редина. – М., 2005. 
15. Экологическое право: Учебное пособие для вузов − М.: Финансы и статистика, 2006. 
16. Экология: Учеб. для вузов / Большаков В.Н., Качак В.В., Коберниченко В.Г.и д.р.; под. 

ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошеко. − 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Логос, 2005. 
в) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
1. http://www.vesti-nauka.ru – сайт новостей в науке. 
2. http://www.lenta.ru/science – сайт новостей в науке. 
3. http://www.edu.ru – Российское образование – Федеральный портал. 
4. http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии. 
5. http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии. 
6. http://www.krugosvet.ru – сетевая энциклопедия «Кругосвет». 
7. http://ru.wikipedia.org – сетевая энциклопедия «Википедия». 
8. http://www.infa.ru/map/world/ – Информационная система мира. 
9. http://www.mnr.gov.ru/ – сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ; 
10. http://www.zapoved.ru/ – особо охраняемые природные территории РФ; 
11. http://ecoportal.su/ – Всероссийский экологический портал; 
12. http://www.ecooil.su/ – сайт «Нефть и экология»; 
13. http://nuclearwaste.report.ru/ – сообщество экспертов. Тема: радиоактивные отходы. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Прикладная экология и природопользование» 

Учебные лаборатории, зоологический музей, компьютерный класс с доступом в 
Интернет. Отдельный ПК для преподавателя и подключенный к компьютеру проектор для 
демонстрации презентаций. Интерактивный компьютерный вариант – рабочее место 
студента компьютер (допускается одно место на два человека в течение учебного процесса). 
Индивидуальное рабочее место студента – компьютер – во время рубежного контроля и 
зачета. 

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и практических занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 

Для проведения рубежного тестирования или зачета требуется программа – составитель 
тестов, например, Ttester или TestMaker. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и 
выше, для цифровой обработки сканированных изображений обработки программный пакет 
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Adobe Photoshop 10 или аналогичный. 
Рабочая программа дисциплины «Прикладная экология и природопользование» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по 
направлению подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 

1. Смирнов Д.Г., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии  __________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О., должность, подпись) 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоология и экология 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В. Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
Зоологии и экологии 

                            Ильин В.Ю.               

              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии 
естественнонаучного факультета                     ___________________       _О.М. Филатова__ 
            (подпись)               (Ф.И.О.) 
 



 

198 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений 

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,31 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
    МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________    Ю.П. Перелыгин 
 
 «_____» ___________________ 201_ г. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Б.2.2.6.1/2 «Нанобиотехнология» являются 

ознакомление студентов с основами и современными аспектами нанобиотехнологии, 
возможностями и перспективами применения нанобиотехнологий, формирование 
представлений об уровне научных достижений в области нанобиотехнологии и проблемах, 
решаемых с помощью нанотехнологических подходов. 
 
Задачи дисциплины: 
• Изучение современных направлений и перспектив развития нанобиотехнологии и 
наномедицины. 
• Изучение базовых положений физико-химии наночастиц, наноструктурированных 
материалов, их компонентов и комплексов. 
• Изучение нанотехнологических аспектов молекулярной биологии клетки; генной, 
белковой и клеточной инженерии; генотерапии; генодиагностики. 
• Выработка у студентов способности правильно интерпретировать данные литературы 
по медицинским нанобиотехнологиям, оценки качества и биобезопасности медицинских 
нанотехнологических продуктов. 
• Формирование представлений о нанотоксикологии  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Нанобиотехнология» относится к дисциплинам математического и 
естественнонаучного цикла (цикл Б2, вариативная часть, дисциплина по выбору), изучается в 
7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части математического 
и естественнонаучного цикла: необходимо предварительное освоение студентами биохимии, 
биофизики, общей биологии, молекулярной биологии, биотехнологии, методов 
биохимических исследований. 

В курсе представлены основные задачи, направления, средства и методы 
нанобиотехнологий. Актуальность курса для студентов определяется интенсивным 
развитием нанобиотехнологий, интенсивных внедрением их в практическое здравоохранение 
уже в настоящее время и несомненным увеличением доли высокотехнологических методов 
диагностики и терапии в будущем. Знания теоретической и экспериментальной базы 
современных физико-химических, иммунологических и молекулярно-генетических 
технологий необходимы для успешной работы во многих смежных специальностях.  

Представления о современных наноматериалах и их свойствах, наноконструкциях и 
нанотехнологиях позволят студентам лучше ориентироваться в современных подходах. Эти 
знания необходимы для правильной интерпретации научной литературы и формирования 
мировоззрения современного специалиста. 

 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Нанобиотехнология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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1 2 3 
ОК-3 приобретает новые знания и 

формирует суждения по 
научным, социальным и 
другим  
проблемам, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии  

Знать: теоретические основы 
нанобиотехнологий и наномедицины; 
Уметь: интерпретировать данные литературы 
по медицинским нанобиотехнологиям;  
Владеть: навыками публичного выступления 
по нанобиотехнологической тематике. 

ПК-4, 
5,11,21 

демонстрирует знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов,  
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов  
жизнедеятельности; 
демонстрирует современные 
представления об основах 
биотехнологии и генной 
инженерии,  
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования; 
применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в  
полевых и лабораторных 
условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой; 
понимает и применяет на 
практике методы управления 
в сфере биотехнологии,  
природопользования и 
восстановления и охраны 
биоресурсов 

Знать: принципиальное значение нано-
размерности как фактора, радикально 
меняющего физико-химические свойства; 
принципы создания биосенсоров и 
микрочипов, их применение в диагностике 
социально-значимых заболеваний; основные 
методы, применяющиеся в 
нанобиотехнологических экспериментах 
(структурные, аналитические, препаративные); 
основы нанотоксикологии и биобезопасности; 
Уметь: интерпретировать данные литературы 
по медицинским нанобиотехнологиям; 
применять на практике базовые методы 
нанобиотехнологий, применяющиеся в 
диагностике и терапии (флюоресцентная 
микроскопия, диск-электрофорез, ПЦР-
амплификация, рестрикционный анализ, 
электрофоретический анализ ДНК и 
полипептидов); базовыми 
биотехнологическими навыками; 
Владеть: базовой терминологией,  
применяющейся в нанобиотехнологиях; 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Нанобиотехнология» 
4.1. Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се
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1. Раздел 1. Нанонаука и 
нанобиотехнологии. Введение. 

7 1 4 2 2  5 5            

2. Раздел 2. Методы изучения 
наноструктур 

7 2 4 2 2  5 5            

3. Раздел 3. Основные направления 
нанобиотехнологий 

7 3 4 2 2  5 5      3      

4. Раздел 4. Наночастицы в 
биомедицинских исследованиях и 
медицинской практике 

 4 4 2 2  5 5    4        

5. Раздел 5. Биомединские 
наноматериалы 

7 5 4 2 2  5 5            

6.  Раздел 6. Нанотоксикология 7 6 4 2 2  5 5     6       
7. Раздел 7. Квантовые точки в биологии 

и медицине 
7 7 4 2 2  5 5            

8. Раздел 8. Наноструктурные основы 7 8 4 2 2  5 5            
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патогенеза 
9. Раздел 9. Нанотехнологии в 

генодиагностике, генотерапии и 
генокоррекции 

7 9 4 2 2  5 5      9      

10. Раздел 10. Нанотехнологические 
аспекты транспорта диагностических и 
лекарственных препаратов 

7 10 4 2 2  5 5    9        

11. Раздел 11. Нанотехнологические 
подходы к диагностике и терапии 
опухолей 

7 11 4 2 2  5 5            

12. Раздел 12. Современные тенденции и 
ближайшие перспективы 
нанобиотехнологий 

7 12 4 2 2  5 5     12       

                     
                     
 Подготовка к экзамену       36    36         
 Общая трудоемкость, в часах   48 24 24  60 60   36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины «Нанобиотехнология» 
 

Раздел 1. Нанонаука и нанотехнологии. Введение 
 

Базовые понятия и определения. История возникновения и развития научного 
направления. Принципиальное значение нано-размерности как фактора, радикально 
меняющего физико-химические свойства супрамолекулярных структур и их способности 
взаимодействовать с биологическими объектами. Биомолекулы как составляющие наномира. 
 

Раздел 2. Методы изучения наноструктур 
 

Морфологические методы исследования наноструктур. Атомная силовая микроскопия 
(АСМ). Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). Ионно-полевая микроскопия (ИПМ). 
Магнитно-резонансная томография (МРТ). Высокоразрешающая электронная микроскопия 
(ВРЭМ) – электронная дифракционная микроскопия. 

Аналитические методы исследования наноструктур. Электропарамагнитный резонанс 
(ЭПР), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), спектроскопия малоуглового рассеяния 
нейтронов (SANS), флюоресцентный резонансный перенос энергии (FRET). Тритиевая 
планиграфия. Рентгеновская (дифракционная) кристаллография. Фотоэмиссионная 
спектроскопия. Масс-спектроскопия. Сканирующая лазерная конфокальная микроскопия. 

Препаративные методы исследования наноструктур: высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ), ультрацентрифугирование, ультрафильтрация, электрофорез, 
проточная флюориметрия. 
 

Раздел 3. Основные направления нанобиотехнологий 
 

Адресная доставка диагностических препаратов и лекарств. Наночастицы – 
биомаркеры. Квантовые точки. Инкапсулирование лекарств. Наноструктурные материалы 
для хирургических имплантаций; биотехнологического производства лекарств; контроля за 
состоянием окружающей среды; иммуновыделения клеток и молекул; фильтрации 
(нанопористые мембраны). Спин-селективные нанореакторы.  

Нанороботы: «наномеханизмы» на основе ДНК; наноустройства для восстановления 
поврежденных клеточных поверхностей; эндоскопические устройства и нанороботы.  

Диагностические наноустройства:  биосенсоры и нанодетекторы; биомолекулярная 
визуализация (molecular imaging); системы детекции микроорганизмов. Контроль за 
состоянием поверхностей и манипуляции с ними: синтетические тонкопленочные покрытия; 
нанопленки на основе биоматериалов; биосовместимые поверхности; модуляторы клеточной 
адгезии.  

Нанобиомиметики: искусственные антитела; искусственные (модифицированные) 
ферменты; искусственные рецепторы; гибридные (химерные) полимеры; гибридные вирусы; 
прикладная протеомика и белковая инженерия; тканевая инженерия.  

Молекулярная и клеточная медицина: генная терапия; фармакогеномика; клонирование 
и медицинское использование стволовых клеток; биотерапия с использованием 
модифицированных вирусов; нановакцины. 
 
Раздел 4. Наночастицы в биомедицинских исследованиях и медицинской практике 

 
Полиморфизм наночастиц: углеродные наночастицы; дендримеры; нановолокна; 

наноиглы; нанооболочки; наноконтейнеры; циклопептиды/циклонуклеотиды; металл 
наночастицы (Ag, Au, Pl, Pt, и др.). Физико-химические свойства фармакологически 
значимых наночастиц. Связь структуры наночастиц с их биологическими эффектами in vivo 
и in vitro.  
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Частные случаи успешного фармакологического применения наночастиц: 
фотодинамическая терапия опухолей; радиотерапия опухолей; адресная доставка ДНК в 
генной терапии; противовирусная и антибактериальная терапия; антиоксиданты и 
стимуляторы тканевого дыхания.  

Применение наночастиц в биомедицине: основные принципы и математическое 
моделирование; магнит-терапия; магнит-фракционирование клеточных популяций; адресная 
доставка лекарств; регулируемая локальная гипертермия;  Магнитно-резонансная 
томография (MРТ)-, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография (SPECT). 
 

Раздел 5. Биомедицинские материалы 
 
Наногели (сети гидрофобных/гидрофильных цепей) для транспорта 

олигонуклеотидов.Наноструктуры серебра в асептике и дезинфекции. НЭМС 
(наноэлектромеханические системы). Полипептидные и ДНК нанопроволоки. 
Сверхпроводимые гели для нейроимплантатов на основе углеродных трубок. Наноматериалы 
для иммуноизоляции (иммуновыделения) клеток для клеточной терапии. Стационарные 
фазы для аффинной хроматографии сигнальных белков и рецепторов (фуллерен-содержащие 
лиганды и пр.). 

 
Раздел 6. Нанотоксикология 

 
Способы введения в организм и токсичность наночастиц. Особенности токсичности 

ряда применяемых в биомедицинских исследованиях наночастицы. Способов защиты от 
токсичных наноматериалов. 

 
Раздел 7. Квантовые точки (Quantum dots) в биологии и медицине 

 
Основные математические модели. Мечение биологически активных молекул 

квантовыми точками. Современный флюоресцентный анализ с помощью квантовых точек. 
 

Раздел 8. Наноструктурные основы патогенеза в биологии и медицине 
 

Биологические наномоторы. «Ловушки» для вирусов. Изотоп-дискриминирующие 
нанореакторы, полученные с помощью белковой инженерии. Модификация нанотопологии 
каталитических сайтов. Молекулярные диоды. Самоорганизующиеся нанотранзисторы. 
НЭМС: сенсоры для взвешивания одиночных или немногочисленных молекул ДНК. 
Нанокомпоненты макроскопических устройств. 
 

Раздел 9. Нанотехнологии в генодиагностике, генотерапии и генокоррекции 
 

Методы генодиагностики: метод молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот; 
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) и его «нано»-разновидности; технология ДНК-
чипов; метод секвенирования ДНК. 

Варианты метода ПЦР в генодиагностике: нанотехнологические варианты метода 
ПЦР в диагностике инфекционных заболеваний; применение вариантов ПЦР для детекции 
онкомаркеров% применение вариантов ПЦР для выявления антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов; нанотехнологические методы генодиагностики 
(гибридизационные, роботизированная ПЦР/ЛОЗ (полимеразная цепная реакция с 
лигированием олигонуклеотидных зондов), ДНК-чипы и др.) для оценки экспрессии генов 
ответственных за патологические состояния и процессы. 

Нанотехнологии в генотерапии: основные подходы в генотерапии наследственных и 
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приобретенных заболеваний; принципы получения терапевтических генов и генно-
инженерных наноконструкций (ГИНК). 

Возможности нанобиотехнологии в генокоррекции: способы доставки ГИНК и 
терапевтических генов в целевые клетки органов и тканей организма; вирусные нановекторы 
для доставки терапевтических генов в целевые клетки; технология «Gene-gun» и 
перспективы ее применения в наномедицине. 
 
 

Раздел 10. Нанотехнологические аспекты транспорта диагностических и 
лекарственных препаратов 

 
Молекулярные мишени для транспорта через гематоэнцефалический барьер. Адресная 

доставка лекарств с помощью Stealth-липосом. Направленный транспорт биодеградирующих 
полимерных наночастиц. Водорастворимые и коллоидные формы «адресных» наночастиц. 
Адресная доставка с помощью наногелей.  «Умные» дендримеры и высокоселективные 
нанозонды. 
 

Раздел 11. Нанотехнологические подходы к диагностике и терапии опухолей 
 

Наночастицы в радио- и визуализационных методах диагностики (компьютерная 
томография, МРТ, ПЭТ, SPECT). Металлические (Au) и полупроводниковые (CdSe/CdS) 
наночастицы. мРНК – биочипы. Иммуно-биочипы. Выявление поверхностных опухоль-
специфических антигенов. Наночастицы и синтетические дендримеры для радиотерапии. 
Дендримерные ДНК, РНК – нанокапсулы и аптамеры. Полимерные наночастицы с 
векторыми антителами к опухолевым антигенам. Наночастицы фталоцианина алюминия в 
модуляции ангиогенеза. Нанофотосенсибилизаторы. Наночастицы, снижающие 
устойчивость опухолевых клеток к цитостатикам. Магнитоуправляемые липосомные 
нанокомпозиты. Кремниевые нанокристаллы. 
   

Раздел 12. Современные тенденции и ближайшие перспективы нанобиотехнологий 
 

Увеличение разрешающей способности магнитно-резонансной томографии в 
диагностики локализации опухолей. Иммунолипосомальная нейронавигация при 
оперативном лечении (удалении) опухолей головного мозга. Контролируемое поведение 
наночастиц in vitro. Повышение клеточной/тканевой избирательности взаимодействия 
(узнавания) «рецептор – наночастица». Выяснение молекулярной природы 
биосовместимости наноматериалов. Повышение эффективности (точности) манипуляций с 
одиночными биологическими молекулами в генной/белковой инженерии 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная программа, предусматривающая такие методы и формы изучения материала 
как лекция, практические занятия, включающие, в том числе активные и интерактивные 
формы занятий:  
 лекция-визуализация (Раздел 2. Методы изучения наноструктур. Раздел 3.            Основные 
направления медицинских биотехнологий); 
 лекция-беседа (Раздел 3. Биомединские материалы); 
 лекция проблемного характера (Раздел 9. Нанобиотехнологии в генодиагностике, 
генотерапии и генокоррекции); 
 проблемный семинар (Раздел 12. Современные тенденции и ближайшие перспективы 
нанотехнологий) 

Из современных образовательных технологий в курсе дисциплины 
«Нанобиотехнологии» предусматриваются встречи со специалистами, интерактивные 
занятия с применением мультимедийных технологий, демонстрационные технологии 
(знакомство с высокотехнологичными процессами и специальным оборудованием, с 
помощью обучающих фильмов и посещение лабораторий, имеющие необходимое 
оборудование), компьютерные симуляции современных высокотехнологических методов 
(атомная силовая микроскопия, флюоресцентный анализ, конфокальная микроскопия и др.). 
Занятия, проводимые в интерактивных формах,  с использованием интерактивных 
технологий 35 % аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе в 
компьютерном классе с доступом к сети Интернет. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы: 
 работа с конспектом лекции (разбор прослушанного лекционного материала); 
 работа над учебным материалом учебника; 
 поиск информации в сети Интернет; 
 выполнение тестовых заданий; 
 подготовка доклада; 
 написание своего варианта плана лекции; 
 подготовка к практической работе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
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промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

            6.1. План самостоятельной работы студентов 
 
№ 
не
д. 

Тема Вид работы  Задание Литература Кол-во 
часов    

1. Раздел 1. Нанонаука и 
нанотехнологии. 
Введение 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6] – с.11-31; 
480-493 
[2] – с. 6-40; 
Интернет-
сайты; 
научные 
журналы 

5 

2. Раздел 2. Методы 
изучения 
наноструктур 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6] – с.57-145;  
[2] – с. 157-200; 
Интернет-
сайты; 
научные 
журналы 

5 

3. Раздел 3. Основные 
направления 
медицинских 
нанобиотехнологий 
 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал, 
выполнить 
тестовое задание 

[6] – с.440-447; 
Интернет-
сайты; научные 
журналы 

5 

4 Раздел 4. 
Наночастицы в 
биомедицинских 
исследованиях и 
медицинской 
практике 
 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[2] – с.200-249; 
Интернет-
сайты; 
научные 
журналы 
 

5 

5 Раздел 5. 
Биомедицинские 
материалы 
 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6] –  с.213-305; 
Интернет-
сайты; научные 
журналы 

5 

6 Раздел 6. 
Нанотоксикология 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[1] – с.275-305 5 

7 Раздел 7. Квантовые 
точки (Quantum dots) 
в биологии и 
медицине 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6] – с.309-35 5 

8 Раздел 8. 
Наноструктурные 
основы патогенеза в 
биологии и медицине 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

Интернет-
сайты, научные 
журналы 

5 

9 Раздел 9. 
Нанотехнологии в 
генодиагностике, 
генотерапии и 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал, 
написать доклад 

[1] – с.442-513 
[6] – с.448-451 

5 
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генокоррекции 
10 Раздел 10. 

Нанотехнологические 
аспекты транспорта 
диагностических и 
лекарственных 
препаратов 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[1] – с.204-226 5 

11 Раздел 11. 
Нанотехнологические 
подходы к 
диагностике и 
терапии опухолей 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[1] – с.181-203; 
Интернет-
сайты; научные 
журналы 

5 

12 Раздел 12. 
Современные 
тенденции и 
ближайшие 
перспективы 
нанобиотехнологий 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6] – с. 469-480; 
[4]; интернет-
сайты; 
научные 
журналы 

5 

              
6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

 
Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 

внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует обратить иметь в виду, что они 
бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо выбрать 
один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор. Необходимо выбрать все правильные ответы из числа 
предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из числа 
предложенных. 

4. Тест ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном порядке. 
5. Закрытые тесты. Здесь ответы не предполагаются, свой ответ необходимо вписать в поле 

ответа. 
Подготовка доклада с компьютерной презентацией. Доклад представляет собой краткое 

изложение сути проведенного исследования, полученных результатов, их теоретической и 
практической значимости. Его подготовка включает: обдумывание структуры и содержания; 
разработку плана; написание текста доклада; репетицию выступления. 

В структурном отношении доклад делится обычно на три части: введение, основную 
часть, заключение. Принцип построения доклада следующий: сначала приводится общая 
информация об исследовании, затем излагается ход и содержание проведенного 
исследования и в заключении подводятся итоги. 

Введение. Основная цель введения доклада информировать о содержании исследования 
и вызвать интерес к проделанной работе. В нем в сжатой форме повторяется введение 
исследовательской работы: обосновывается актуальность темы, устанавливается проблема, 
требующая разрешения, дается оценка степени изученности и научной проработанности 
темы, определяется объект, предмет и цель исследования, комплекс задач, которые 
необходимо было решить, чтобы цель была достигнута. Проводится изложение 
методологической базы исследования, характеризируются основные положения, выносимые 
на защиту. Введение должно быть кратким и исчерпывающе информативным. 

Основная часть. Вторая часть доклада - самая большая по объему. В ней, в 
последовательности, установленной логикой проведенного исследования, излагается суть 
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выполненной работы: постановка и решение задач, обоснование выбора методов 
исследования, аргументация полученных результатов. В этой части необходимо подчеркнуть 
собственный вклад в проведенном исследовании, определить новизну полученных 
результатов.  

Заключение. Завершающая часть аналогична по построению заключению 
исследовательской работы. Здесь приводятся общие выводы, основные рекомендации, 
характеризуется новизна полученных результатов, устанавливается связь полученных 
результатов с практикой, определяются перспективы дальнейшего развития темы и 
полученных результатов. 

Во время выступления пользоваться текстом доклада не следует, поэтому все ключевые 
вопросы должны быть отражены в презентации, которая помогает в процессе выступления.  

Презентация является эффективным способом изложения сути и результатов 
проведенного исследования. Её цель на защите результатов исследовательской работы - 
проинформировать о содержании исследования и убедить в достоверности и обоснованности 
полученных результатов, предлагаемых рекомендаций. Стиль проведения презентации - 
формальный. 

Презентация должна быть наглядной. Материал рекомендуется представлять в 
структурном, графическом и схематичном виде. В тексте следует избегать длинных 
предложений. 

При подготовке слайдов рекомендуется придерживаться следующего: 
 слайды должны быть простыми, не перегруженными текстом и излишними данными; 
 желательно использовать шаблон со светлым фоном, который не отвлекает внимание от 

содержания слайда; 
 текст должен легко читаться, рекомендуемый размер шрифта не ниже 20pt, цвет - синий или 

черный. Текст должен быть написан простыми, короткими предложениями, отражать 
основные положения доклада, существенную информацию. Рекомендуется употреблять 
общепринятую терминологию, пояснять узкоспециализированные понятия; 

 не следует использовать в презентации звуковые эффекты и большое количество анимации; 
 рисунки, графики, таблицы должны иметь название; 
 содержание слайдов должно соответствовать выступлению. 
 дополнительные материалы, подкрепляющие выступление и не вошедшие в презентацию, 

могут быть оформлены в виде раздаточного материала к докладу.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются 
1 Тестирование Раздел 3. Основные направления 

нанобиотехнологий. 
ПК-11, 21 

2 Собеседование Раздел 4. Наночастицы в ПК-11, 21 
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биомедицинских исследованиях и 
медицинской практике 

3 Коллоквиум Раздел 6. Нанотоксикология ПК-11,21 
4 Тестирование Раздел 9. Нанотехнологии в 

генодиагностике, генотерапии и 
генокоррекции 

ПК-5,11, 21 

5 Собеседование Раздел 10. Нанотехнологические 
аспекты транспорта 
диагностических и лекарственных 
препаратов 

ПК-11, 21 

6 Коллоквиум Раздел 12. Современные 
тенденции и ближайшие 
перспективы нанобиотехнологий 

ПК-5, 11, 21 

 
Вопросы для коллоквиума №1 

 «Нанотоксикология» 
 

1. Механизмы токсичности наночастиц. 
2. Биомоделирование в исследовании токсических эффектов наночастиц. 
3. Оценки токсичности наночастиц. 
4. Методы тестирований токсических эффектов наночастиц. 
5. Токсиопротеомика. 
6. Наноматериалы и их влияние на окружающую среду. 
7. Безопасность нанотехнологий: дорога в будущее. 
 

Вопросы для коллоквиума №2 
«Современные тенденции и ближайшие перспективы нанобиотехнологий» 

1. Ученые мирового уровня, связанные с развитием нанотехнологий. 
2. Наиболее важные направления развития нанотехнологии. 
3. Наноиндустрия. 
4. Умные материалы. Перспективы развития наноматериалов. 
5. Перспективы использования нанобиотехнологий  в биологии, медицине, геронтологии, 
сельском хозяйстве. 
 

Темы докладов: 
1. Фуллерены в биологии и медицине. 
2. Нанобиоматерилы на основе белков и пептидов. 
3. Самособирающиеся наноструктуры на основе нуклеиновых кислот 
4. Нанотехнологии и электрофизические методы обработки пищевых продуктов 

 
 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 
 
1. Нанобитехнология как наука. История возникновения и развития научного направления. 
2. Биомолекулы как составляющие наномира.. Размеры биологических наномолекул. 
3. Морфологические методы исследования наноструктур (АСМ, СТМ, ИПМ, МРТ, ВРЭМ).  
4. Аналитические методы исследования наноструктур (ЭПР, ЯМР, SANS, FRET, масс-
спекроскопия, рентгеновская кристаллография).  
5. Препаративные методы исследования наноструктур (ВЭЖХ, ультрацентрифугирование, 
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ультрафильтрация, электрофорез, проточная флюориметрия). 
6. Адресная доставка диагностических препаратов и лекарств. Инкапсулирование лекарств. 
7. Наночастицы – биомаркеры. Квантовые точки. 
8. Нанороботы. «Наномеханизмы» на основе ДНК. Наноустройства для восстановления 
поврежденных клеточных поверхностей, эндоскопические устройства. 
9. Биосенсоры и нанодетекторы. Биомолекулярная визуализация. Системы детекции 
микроорганизмов. Контроль за состоянием поверхностей и манипуляции с ним. Синтетические 
тонкопленочные покрытия. Нанопленки на основе биоматериалов.  
10. Нанобиомиметики. Искусственные антитела, искусственные (модифицированные) ферменты, 
искусственные рецепторы, гибридные (химерные) полимеры, гибридные вирусы. 
11. Генная терапия, фармакогеномика. Клонирование и медицинское использование стволовых 
клеток, биотерапия с использованием модифицированных вирусов.  
12. Нановакцины. Субъединичные, аттенуированные вакцины. Пептидная иммунизация. 
Векторные противовирусные и антибактериальные вакцины.  
13. Углеродные наночастицы, дендримеры, нановолокна, наноиглы, нанооболочки, 
наноконтейнеры, металл наночастицы (Ag, Au, Pl, Pt, и др.). Физико-химические свойства 
фармакологически значимых наночастиц.  
14. Фармакологические применение наночастиц.  
15. Применение наночастиц в биомедицине: адресная доставка лекарств, регулируемая 
локальная гипертермия,  магнитно-резонансная томография (MРТ), позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (SPECT). 
16. Биомедицинские материалы. Наногели. Наноструктуры серебра в асептике и дезинфекции. 
НЭМС (наноэлектромеханические системы). Полипептидные и ДНК нанопроволоки. 
Сверхпроводимые гели для нейроимплантатов на основе углеродных трубок. 
17. Натоксикология. Способы введения в организм и токсичность наночастиц. Особенности 
токсичности ряда применяемых в биомедицинских исследованиях наночастицы. Способов защиты от 
токсичных наноматериалов. 
18. Квантовые точки (Quantum dots) в биологии и медицине. Мечение биологически активных 
молекул квантовыми точками. Современный флюоресцентный анализ с помощью квантовых точек. 
19. Наноструктурные основы патогенеза в биологии и медицине. Биологические наномоторы. 
«Ловушки» для вирусов. Нанокомпоненты макроскопических устройств. 
20. Методы генодиагностики: метод молекулярной гибридизации нуклеиновых кислот, метод 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и его «нано»-разновидности, технология ДНК-чипов, метод 
секвенирования ДНК. 
21. Варианты метода ПЦР в генодиагностике: нанотехнологические варианты метода ПЦР в 
диагностике инфекционных заболеваний. Применение вариантов ПЦР для детекции онкомаркеров.  
22. Нанотехнологии в генотерапии. Основные подходы в генотерапии наследственных и 
приобретенных заболеваний. Принципы получения терапевтических генов и генно-инженерных 
наноконструкций (ГИНК). 
23. Возможности нанобиотехнологии в генокоррекции. Способы доставки ГИНК и 
терапевтических генов в целевые клетки органов и тканей организма. Вирусные нановекторы для 
доставки терапевтических генов в целевые клетки, технология «Gene-gun» и перспективы ее 
применения в наномедицине. 
24. Нанотехнологии в доставке диагностических и лекарственных препаратов. Молекулярные 
мишени для транспорта через гематоэнцефалический барьер. Адресная доставка лекарств с 
помощью Stealth-липосом. Адресная доставка с помощью наногелей.  «Умные» дендримеры и 
высокоселективные нанозонды. 
25. Нанотехнологические подходы к диагностике и терапии опухолей. Наночастицы в радио- и 
визуализационных методах диагностики (компьютерная томография, МРТ, ПЭТ, SPECT). Выявление 
поверхностных опухоль-специфических антигенов. Нанофотосенсибилизаторы. Наночастицы, 
снижающие устойчивость опухолевых клеток к цитостатикам. Магнитоуправляемые липосомные 
нанокомпозиты. Кремниевые нанокристаллы. 
26. Современные тенденции и ближайшие перспективы нанобиотехнологий. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины (модуля) «Нанобиотехнология» 

а) основная литература 
1. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение // Под. Ред. Б. Глика и 

Дж. Пастернака. М. «Мир», 2002. 
2. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии, Физматлит, М. 

2005, 415. 
3. Нанотехнологии. Азбука для всех // Под ред. Ю.Д. Третьякова, М., 2008 г. 
4. Нанотехнология в ближайшем десятилетии / Под ред. М.К. Роко, Р.С. 

Уильямса, П. Аливисатоса. М., 2002. 
5. Пиотровский Л. Б., Киселев О. И., Фуллерены в биологии. «Росток», М., 2006, 

336 с. 
6. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. М., 2003. 
7. Баллюзек Ф.В., Куркаев А.С., Сенте Л. Нанотехнологии для медицины. С.Пб., 

2008, 103 с. 
8. Осипьян Ю.А., Кведер В.В. // Материаловедение. – 1997. – Т.1, №1. – С.3-9; 

№2. С.5-11. 
9. Медведева Н.В., Ипатова Ю.Д. Нанобиотехнология и наномедицина // Биомед. 

Химия. – 2006. – Т.52, №6. – С.529-546. 
 
б) дополнительная  литература  
Монографии на английском языке 
1. Drexler E.K., Peterson C.H., Pergamit G. Unbounding the future: The 

nanotechnology revolution. N.Y., 1993. 
2. Regis E., Chimsky M. Nano: The emerging science of nanotechnology. 1996.  
3. Social Implications of Nanoscience and Nanotechnology / Eds M.C. Roco and 

W.S.Bainbridge. Dordrecht, 2001. 
Журналы 
1. «Нанотехника». 
2. «Наноструктурное материаловедение», издаваемый в Украине и печатающий 

материалы на русском или английском языках. 
3. «Российские нанотехнологии». 
4. «Российский электронный наножурнал». 
5. «Nanotechnology». 
6. «Нано Дайджест» – интернет-журнал о нанотехнологиях. 
7. «Nano Letters». 
8. Научно-технический журнал «Наноиндустрия». 
 
в) программное и коммуникационное обеспечение 
Интернет-сайты 
 

Отечественные: 
http://www.nanonewsnet.ru 
http://www.nanometer.ru 
http://www.nanoportal.ru 
http://www.nanorf.ru 
http://www.nanojournal.ru 
http://www.rusnano.com 
http://system-nanomed.ru 
http://nanoindustry.su 
 
Зарубежные: 
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http://www.nanotech-now.com/nanotechnology-medicine-glossary.htm 
http://www.nano-biology.net/contactus.php 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
http://www.sciencedirect.com/science/journal 
http://www.nature.com/focus/rnai/animations/animation/ animation.htm 
http://www.devicelink.com 
http://www.nanomedicine.com 
http://www.technologyreview.com 
http://www.nanomedicinecenter.com 
http://www.aananomed.org 
http://www.nanomedjournal.com 
http://nihroadmap.nih.gov/nanomedicine 
http://www.sciencedaily.com/articles/n/nanomedicine.htm 
http://www.wildirisdesign.com/nano/nanomedicine.html 
http://www.nano.org.uk/nanomednet 
http://www.pharmacy.umaryland.edu/centers/nanomedicine 
http://www.genome.gov/11508736 
http://www.bentham.org/index.htm 
http://www.euronanotechnews.com/nanomedecinemain.htm 
http://www.nature.com/nnano/archive 
http://www.mechanicalbiology.org 
http://www.sintef.no/Projectweb/Nanomedicine 
http://openwetware.org/wiki/Webster's_Nanomedicine_Lab 
http://www.jpk.com/glossary 
http://www.nanotech-now.com/nanotechnology-glossary 
http://www.genomicglossaries.com 
http://www.nbtc.cornell.edu 
http://www.jnanobiotechnology.com 
http://www.nano.gov/nni_nanobiotechnology_rpt 
http://inbt.jhu.edu 
http://www.springer.com/humana+press/journal 
http://www.bio-pro.de/en/life/thema 
http://www.ietdl.org 
www.foresight.org/Nanomedicine/NanoMedArticles.html 
http://www.amazon.com/Nanobiotechnology-Applications-Perspectives 
http://nanoscience.bu.edu 
http://www.bmbf.de/en/1155.php 
http://www.scientistlive.com/lab 
http://www.nanotechnology.net 
http://www.ovid.com/site/catalog/Journal 
http://nanobio-raise.org 
http://www.canbiotechnems.com 
http://www.nanobio.dk/ 
http://www.biotech.kth.se/nano_biotechnology/ 
http://www.worldscibooks.com/nanosci 
http://www.bri.nrc.gc.ca/rd/environment/biosensors/index_e.html 
http://www.nanowerk.com/nanotechnology/reports 
http://www.si-rna.com 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитория). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбук, прибор для ВЭЖХ, 

ультрафильтрации, электрофореза (камера для электрофореза, источник питания «Эльф»), 
спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, лабораторный холодильник с камерами +4°С и -
20°С, дистиллятор, сушильный шкафэ, рН-метр. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, штативы, пробирки, 
пипетки, пробки, пробиркодержатели, скальпели, шпатели, химические воронки, химические 
стаканы ёмкостью 200-500 мл , конические колбы на 100 и 250 мл, мерные колбы на 100, 200 
,250 и 500 мл, груши, центрифужные пробирки, центрифуги, рефрижераторная центрифуга. 
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Рабочая программа дисциплины «Нанобиотехнология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2        от «_16 » сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»               _______________________М.Т.Генгин 

(подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
            «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                                  (подпись,) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного  факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                            ______________    О.М.Филатова 

    (подпись)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины Б.2.2.6.1/2 «Радиобиология» является изучение основ 
биологического действия радиации на живые организмы и средств защиты от 
ионизирующего излучения. 

Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с основными лучевыми реакциями биологических объектов 

всех уровней организации; 
- усвоение механизмов развития ответа на лучевое воздействие со стороны 

макромолекул, клеточных органелл, клеток, тканей, органов, организмов и их сообществ; 
- анализ процессов поступления, распределения и выведения радионуклида в живых 

системах, формирования системного ответа организма на поражающее действие радиации; 
- овладение теоретическими сведениями для расчета защиты от поражающего действия 

ионизирующей радиации; 
- формирование умений и навыков расчетов доз облучения, прогноза эффектов 

облучения; планирования и выполнения лабораторных и полевых экспериментов, 
применяемых в настоящее время на практике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Радиобиология» относится к дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла (цикл Б2, вариативная часть, дисциплина по выбору), изучается в 
7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Биохимия», «Физика». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения студентами 
других биологических дисциплин: «Молекулярные основы патологических процессов». 

Современная радиобиология, представляющая собой самостоятельную, комплексную, 
фундаментальную науку, создавалась на стыке таких естественнонаучных дисциплин как 
биохимия, биофизика, экология, генетика, цитология, медицина объединенными усилиями 
исследователей для решения специфических радиобиологических проблем. Роль 
радиобиологии как фундаментальной науки в естествознании в настоящее время возросла. 
Это связано с развитием радио- и электронной промышленности, сопровождающимся 
увеличением числа различных приборов и установок исследовательского, промышленного и 
бытового профилей. Все увеличивающееся техногенное использование радиации, 
последствия аварий на АЭС, продолжающиеся испытания ядерного оружия и все еще 
существующая опасность военного применения ядерной энергии постоянно ставят перед 
радиобиологией новые задачи.  Значение основ радиобиологии крайне важно для понимания 
сути защитных и ограничительных мероприятий, проводимых в регионах, загрязненных 
радионуклидами. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Радиобиология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-11 демонстрирует Знать: биофизические и биохимические 
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современные представления 
об основах биотехнологии и 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования 

основы действия радиоактивного излучения 
на мембранные процессы и молекулярные 
механизмы жизнедеятельности 
Уметь: работать с применением 
радиоактивных изотопов и применять меры 
защиты 
Владеть: техникой работы с 
радиоактивными изотопами 
Знать: основы генной инженерии, 
нанобиотехнологии и молекулярного 
моделирования 
Уметь: применять радиоактивные изотопы в 
исследовательской деятельности по 
нанобиотехнологии и генной инженерии 
Владеть: методами нанобиотехнологии и 
генной инженерии 
Знать: молекулярно-биохимические основы 
действия ионизирующего облучения на 
организм 
Уметь: работать с использованием 
дозиметрических приборов 
Владеть: методами биологического контроля 
окружающей среды на радиоактивные 
загрязнения 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Нанобиотехнология» 
4.1. Структура дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
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ат
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ны
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за
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я 
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П
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то
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к 
ау
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то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе
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т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  (
пр

ое
кт

) 

П
од

го
то
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С
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К
ол
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кв

иу
м 
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 р
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П
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а 
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се
 и

 и
ны

х 
тв
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аб
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ку
рс
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ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1. Раздел 1. Предмет радиобиология. 
Введение. 

7 1 4 2  2  6 6            

 Тема 1.1    1    2            
 Тема 1.2    -    2            
 Тема 1.3    1    2            
2. Раздел 2. Физико-химические основы 

действия ионизирующего излучения 
7 2 4 2 2  4 4      2      

 Тема 2.1    1    2            
 Тема 2.2    1    2            
3. Раздел 3. Природные источники 

ионизирующего излучения 
7 3 1 1   4 4            

 Тема 3.1    1    4            
4. Раздел 4. Искусственные источники 

ионизирующего излучения 
7 3 3 1 2  4 4            

 Тема 4.1    1    4            
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5. Раздел 5. Молекулярные аспекты 
биологического действия 
ионизирующего действия 
ионизирующего излучения 

7 4 4 2 2  4 4     4       

 Тема 5.1    1    2            
 Тема 5.2    1    2            
6.  Раздел 6. Появление лучевого 

поражения на уровне клетки 
7 5 4 2 2  6 6            

 Тема 6.1    1    2            
 Тема 6.2    -    2            
 Тема 6.3    1    2            
7. Раздел 7. Репарационные процессы в 

клетках. Радиобиология клеточных 
популяций 

7 6 4 2 2  4 4            

 Тема 7.1    1    2            
 Тема 7.2    1    2            
8. Раздел 8. Теорет. представления о 

механизме биологического действия 
ионизирующего излучения 

7 7 4 2 2  4 4      7      

 Тема 8.1    1    2            
 Тема 8.2    1    2            
9. Раздел 9.  Радиочувствительность 7 8 4 2 2  4 4            
 Тема 9.1    1    2            
 Тема 9.2    1    2            
10. Раздел 10. Опосредованные и 

отдаленные эффекты облучения 
7 9 4 2 2  6 6            

 Тема 10.1    1    2            
 Тема 10.2    1    2            
 Тема 10.3    -    2            
11. Раздел 11. Лучевая болезнь человека 7 1

0 
4 2 2  8 8            

 Тема 11.1    1    2            
 Тема 11.2    1    2            
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 Тема 11.3    -    2            
 Тема 11.4    -    2            
11. Раздел 12. Принципы медицинской 

помощи при инкорпорировании 
радионуклеотидов 

7 1
1 

4 2 2  4 4            

 Тема 12.1    2    4            
12. Раздел 13. Радиционно-экологический 

мониторинг 
7 1

2 
4 2 2  4 4           12 

 Тема 13.1    2    4            
                     
 Подготовка к экзамену       36    36         
 Общая трудоемкость, в часах   48 24 24  60 60   36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины «Радиобиология» 
 

Раздел 1. Предмет радиобиологии. Введение 
 

Тема 1.1 Предмет, задачи, объекты и методы радиобиологии, их особенности. Основные 
разделы радиобиологии, связь с другими науками. Перспективы развития радиобиологии. 
Теоретическое и практическое значение достижений радиобиологии. 
Тема 1.2 История развития радиобиологии. Открытие радиоактивности. Три этапа развития 
радиобиологии.  
Тема 1.3 Понятие меры радиобиологических эффектов. Уровни реализации 
радиобиологических эффектов. Типы дозовых зависимостей проявлений 
радиобиологических эффектов. Первичные и вторичные процессы в формировании 
радиационного поражения клеток и многоклеточного организма. Выбор единицы меры 
радиобиологических эффектов.  

 
Раздел 2. Физико-дозиметрические основы действия ионизирующих излучений 

 
Тема 2.1    Строение атома, элементарные частицы, структура атомных ядер, изотопы, 
изомеры, изобары, изотоны. Явление радиоактивного распада. Кривая радиоактивного 
распада, основной закон радиоактивного распада, единицы измерения радиоактивности, их 
взаимосвязь.  Основные радиоактивные превращения. Радиоактивность естественная и 
искусственная, радиоактивные семейства, ядерные характеристики изотопов. Проникающая 
способность излучений корпускулярной и волновой природы и механизмы их 
взаимодействия с веществом.  
Тема 2.2     Поглощенная доза, ее распределение по глубине облучаемого объекта, единицы 
измерения поглощенной дозы. Экспозиционная доза как характеристика поля фотонного 
излучения, единицы измерения экспозиционной дозы. Границы применения экспозиционной 
дозы. Относительная биологическая эффективность ионизирующих излучений и ее связь с 
линейной передачей энергии излучений. Относительная биологическая эффективность 
различных видов ионизирующих излучений. Зависимость коэффициента качества 
ионизирующих излучений  от линейной передачи энергии. Эквивалентная, эффективная и 
коллективная дозы. Дозы внутреннего облучения. 

 
Раздел 3. Природные источники ионизирующего излучения. 

 
Тема 3.1 Естественные источники ионизирующих излучений. Радиоактивные элементы 

земных пород и пищи. Земная радиация почвы. Естественные радионуклиды строительных 
материалов. Радон как природный источник радиации. Источники космических излучений. 
Радиационные пояса Земли. Солнечные корпускулярные события.  

 
Раздел 4. Искусственные источники облучения человека. 

 
Тема 4.1 Искусственные источники облучения человека. Источники радиации, 

используемые в медицине. Испытания ядерного оружия. Атомная энергетика. Другие 
источники.  

 
Раздел 5. Молекулярные аспекты биологического действия ионизирующих 

излучений 
 

Тема 5.1 Методы радиационно-химических исследований. Превращения молекул в 
результате облучения. Количественная оценка радиационно-химических реакций. 
Радиационно-химические превращения молекул воды, Рн в треке, эффект разведения. 
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Радиационно-химические повреждения ДНК. Изменения структуры хроматина под 
действием ионизирующего излучения. Радиационно-химические превращения РНК, 
аминокислот, белков, углеводов, липидов, органических кислот, гемсодержащих 
соединений, стероидов. 
Тема 5.2 Последствия радиационно-химических превращений биологически важных 
молекул для клеточных процессов. Реализация молекулярных повреждений ДНК. 
Генетическое действие ионизирующих излучений. Хромосомные аберрации. Геномные 
мутации. Точковые мутации. Спонтанный мутагенез. Кроссинговер и сестринские 
хроматидные обмены под действием излучения. Функциональные нарушения вследствие 
повреждения белковых молекул. Действие радиации на мембраны. 

 
 

Раздел 6. Проявление лучевого поражения на уровне клетки 
 

Тема 6.1 Радиационная задержка клеточного деления, другие преходящие реакции 
клеток. Типы радиационной гибели клеток и количественная оценка выживаемости. 
Пролиферативная гибель клеток. Интерфазная гибель клеток – апоптоз. Кривые выживания и 
их интерпретация. Природа лучевого поражения клеток. Радиочувствительность клеток на 
разных стадиях жизненного цикла.  
Тема 6.2 Модификация радиочувствительности. Природа модифицирующих факторов. 
Радиопротекторные эффекты.  Механизм радиопротекторного действия. 
Противорадиационная защита мембран. Факторы естественной радиоустойчивости. 
Радиосенсибилизация. Радиомиметические эффекты. Явления синергизма в действии 
ионизирующих излучений. Факторы физической природы как модификаторы лучевого 
поражения. 
Тема 6.3 Кислородный эффект. Распространенность кислородного эффекта. Кислородный 
эффект в радиационно-химических реакциях. Коэффициент кислородного усиления. 
Зависимость кислородного эффекта от концентрации кислорода. Линейная передача энергии 
кислородный эффект. Обратный кислородный эффект. Кислородное последействие. 
Кислород в живых клетках. 

 
Раздел 7. Репарационные процессы в клетках, радиобиология клеточных 

популяций 
 

Тема 7.1 Характеристика репарационных процессов в клетках. Сублетальные 
повреждения клеток. Потенциально-летальные повреждения клеток. Прямое восстановление 
молекулы ДНК. Фотореактивация. Темновая (эксцизионная) репарация ДНК. 
Пострепликативная и индуцибельная (или SOS-) репарация. Репарация сшивок ДНК-белок. 
Мутации с дефектами генов, контролирующих репарацию ДНК. Репарация ДНК как способ 
коррекции состояния генетических систем клетки. Репарация негенетических структур 
клетки. 
Тема 7.2 Понятие клеточных популяций. Критические ткани. Кинетика клеточных 
популяций. Временные параметры клеточного цикла. Радиочувствительность клеток на 
разных стадиях митотического цикла.  Радиоустойчивость синхронных и асинхронных 
клеточных популяций. Репопуляционное восстановление клеточных популяций животных 
тканей. Гетерогенность клеточных популяций. Молекулярная регуляция клеточного цикла. 
Клеточная селекция. Кинетика клеточных популяций в системе кроветворения.  

 
 
 
 

Раздел 8. Теоретические представления о механизме биологического действия 
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ионизирующих излучений 
 

Тема 8.1 Системный подход при моделировании радиобиологических эффектов. 
Классификация моделей. Трактовка природы экспоненциальных дозовых зависимостей 
выживаемости клеток. Принципы теории мишени. Эффективный объем мишени. 
Уникальные и массовые структуры клетки. Роль облучения ядра и цитоплазмы в развитии 
радиационного поражения клетки.  Многоударные мишени. Инактивация системы с 
несколькими мишенями. Линейно-квадратическая функция выживаемости клеток. 
Цитоскелет как мишень при действии ионизирующих  излучений. Структурно-
метаболическая теория. 

Тема 8.2 Детерминированные и стохастические радиобиологические эффекты. 
Вероятностный характер радиобиологических эффектов. Пороговые и беспороговые 
эффекты облучения. 

 
Раздел 9. Радиочувствительность - центральная проблема радиобиологии. 

 
Тема 9.1 Принципы и методы определения радиочувствительности клеток. 

Понятие о мишени. Одноударные кривые. Параметр Д0 – основной показатель 
радиочувствительности клеток. Зависимость выживаемости клеток от дозы 
плотноионизирующего излучения. Влияние процессов внутриклеточной репарации на форму 
кривой зависимости выживания клеток от дозы облучения. Параметры Dq и n. Теории, 
объясняющие появление «плеча» на кривой зависимости выживания клеток от дозы 
облучения. Понятие о факторе репарации Q и Р- репарации Сублетальные, потенциально 
летальные и летальные повреждения клеток. (2 часа)  

Тема 9.2 Радиочувствительность опухолевых и здоровых клеток. Методы ее 
модификации. Радиочувствительность клеток на разных стадиях клеточного цикла. 
Радиочувствительность субклеточных структур. Различия радиочувствительности клеток, 
органов, тканей. Различия радиочувствительности опухолевых и здоровых клеток. 
Модификация радиочувствительности клеток кислородом. Противолучевая защита 
животных при облучении в атмосфере с пониженным содержанием кислорода (баро- и 
гермокамеры, дыхание газовыми гипоксическими смесями). (2 часа)  

 
Раздел 10. Опосредованные и отдаленные эффекты облучения 

 
Тема 10.1 Опосредованные и дистанционные эффекты облучения. Опосредованное 

действие ионизирующих излучений на кроветворение. Нарушения в некритических системах 
облученного организма. Угнетение иммунитета. Нарушение обмена веществ. 

Тема 10.2 Отдаленные последствия облучения. Основные категории отдаленных 
последствий. Соматические отдаленные последствия облучения. Сокращение 
продолжительности жизни. Радиационная катаракта. Возникновение злокачественных 
новообразований. Механизм соматических отдаленных последствий облучения. 
Молекулярные механизмы радиационного канцерогенеза. Генетические отдаленные 
последствия облучения. Оценки радиационных генетических рисков. 

Тема 10.3 Последствия облучения эмбриона и плода. Возрастно-специфические 
реакции на облучение в эмбриогенезе. Эффект облучения мышей на разных стадиях 
внутриутробного развития. Последствия облучения эмбриона человека. Механизмы 
радиоэмбриологического эффекта и оценка его последствий 

 
 
 
 

Раздел 11.  Лучевая болезнь человека 
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Тема 11.1 Основные последствия действия ионизирующих излучений на организм и 

клетку. Радиационные синдромы как нарушение кинетики клеточных популяций 
критических органов. Острое облучение и средняя продолжительность жизни.  

Тема 11.2  Острая и хроническая лучевая болезнь, фазы, классификации, терапия. 
Острая лучевая болезнь при относительно равномерном облучении. Фаза первичной общей 
реакции. Фаза кажущегося клинического благополучия. Фаза выраженных клинических 
проявлений. Фаза раннего восстановления. Острые лучевые поражения при неравномерном 
облучении. Хроническая лучевая болезнь. Классификация, диагноз и прогноз лучевой 
болезни. Терапия острой лучевой болезни.  

Тема 11.3  Формы острой лучевой болезни. Кишечная форма острой лучевой болезни. 
Природа поражения организма. Дозиметрические критерии тяжести болезни. Кожная форма 
острой лучевой болезни. Дозовые зависимости, механизмы поражения. Токсемическая и 
церебральная формы острой лучевой болезни.  

Тема 11.4 Комбинированные радиационные поражения. Сочетанные радиационные 
поражения. Процессы восстановления в облученном организме. Кинетика восстановления 
организма после тотального облучения. Изменение радиорезистентности организма в 
пострадиационном периоде. Степень восстановления и особенности репарации 
малообновляющихся тканей. 

 
Раздел 12. Принципы медицинской помощи при инкорпорировании 

радионуклидов 
 

Тема 12.1 Общие подходы к применению средств профилактики внутреннего 
облучения. Средства оказания неотложной помощи при инкорпорировании биологически 
значимых радионуклидов. Общая тактика лечебных мероприятий при инкорпорировании 
радионуклидов. Принципы лечения местных радиационных поражений.  

 
Раздел 13. Радиационно-экологический мониторинг 

 
Тема 13.1 Принципы нормирования воздействия ионизирующих излучений. Основы 

радиационно-экологического мониторинга. Принципы нормирования уровней воздействия 
ионизирующих излучений. Регламентируемые величины техногенного облучения в 
контролируемых условиях. Требования к защите от облучения природными источниками в 
производственных условиях. Требования по ограничению облучения населения. Роль врача в 
решении радиационно-экологических проблем.  
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная программа, предусматривающая такие методы и формы изучения материала 
как лекция, практические, семинарские занятия, включающие, в том числе активные и 
интерактивные формы занятий:  
 лекция-визуализация  
 лекция-беседа (Раздел 3. Лучевая болезнь человека; 
 лекция проблемного характера (Раздел 9. Радиочувствительность - центральная проблема 
радиобиологии); 
 проблемный семинар (Раздел 6. Проявление лучевого поражения на уровне клетки). 

Из современных образовательных технологий в курсе дисциплины «Радиобиология» 
предусматриваются встречи со специалистами, интерактивные занятия с применением 
мультимедийных технологий, демонстрационные технологии. Занятия, проводимые в 
интерактивных формах,  с использованием интерактивных технологий 35 % аудиторных 
занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе в 
компьютерном классе с доступом к сети Интернет. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы: 
 работа с конспектом лекции (разбор прослушанного лекционного материала); 
 работа над учебным материалом учебника; 
 поиск информации в сети Интернет; 
 выполнение тестовых заданий; 
 подготовка доклада; 
 написание своего варианта плана лекции; 
 подготовка к практической работе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
            6.1. План самостоятельной работы студентов 
 
№ 
не
д. 

Тема Вид работы  Задание Литература Кол-во 
часов    

1. Раздел 1. Предмет 
радиобиология. 
Введение. 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[1-3] 6 

2. Раздел 2. Физико-
химические основы 
действия 
ионизирующего 
излучения 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[2,5, 13-15] 4 

3. Раздел 3. Природные 
источники 
ионизирующего 
излучения 
 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал, 
выполнить 
тестовое задание 

[1,2,3] 4 

3 Раздел 4. 
Искусственные 
источники 
ионизирующего 
излучения 
 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[1,2,3] 4 

4 Раздел 5. 
Молекулярные 
аспекты 
биологического 
действия 
ионизирующего 
действия 
ионизирующего 
излучения 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6,7,12,18,22, 
28] 

 

4 

5 Раздел 6. Появление 
лучевого поражения 
на уровне клетки 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6,7,11,12,18,2,
23,27,28] 

6 

6 Раздел 7. 
Репарационные 
процессы в клетках. 
Радиобиология 
клеточных популяций 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[6,7,11,12,18,2,
23,27,28] 

4 

7 Раздел 8. Теорет. 
представления о 
механизме 
биологического 
действия 
ионизирующего 
излучения 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[3,5-7,11,13,18-
20,22,23,27,28] 

4 
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8 Раздел 9. 
Радиочувствитель- 
ность 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал, 
написать доклад 

[22,23] 4 

9 Раздел 10. 
Опосредованные и 
отдаленные эффекты 
облучения 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[3,9,10,16,17,19, 
20,23,27] 

6 

10 Раздел 11. Лучевая 
болезнь человека 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[1,3,5,9,11,12, 
20,23,24] 

8 

11 Раздел 12.  
Принципы 
медицинской помощи 
при 
инкорпорировании 
радионуклеотидов 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Рассмотреть 
теоретический 
материал 

[2-4,8-12,14-
17,20,25,26] 

 

4 

12 Раздел 13. 
Радиционно-
экологический 
мониторинг 

  [24,25,26] 4 

              
6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 

 
Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 

внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует обратить иметь в виду, что они 
бывают следующих типов: 

6. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо выбрать 
один правильный ответ из числа предложенных. 

7. Множественный выбор. Необходимо выбрать все правильные ответы из числа 
предложенных. 

8. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из числа 
предложенных. 

9. Тест ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном порядке. 
10. Закрытые тесты. Здесь ответы не предполагаются, свой ответ необходимо вписать в поле 

ответа. 
Подготовка доклада с компьютерной презентацией. Доклад представляет собой 

краткое изложение сути проведенного исследования, полученных результатов, их 
теоретической и практической значимости. Его подготовка включает: обдумывание 
структуры и содержания; разработку плана; написание текста доклада; репетицию 
выступления. 

В структурном отношении доклад делится обычно на три части: введение, основную 
часть, заключение. Принцип построения доклада следующий: сначала приводится общая 
информация об исследовании, затем излагается ход и содержание проведенного 
исследования и в заключении подводятся итоги. 

Введение. Основная цель введения доклада информировать о содержании исследования 
и вызвать интерес к проделанной работе. В нем в сжатой форме повторяется введение 
исследовательской работы: обосновывается актуальность темы, устанавливается проблема, 
требующая разрешения, дается оценка степени изученности и научной проработанности 
темы, определяется объект, предмет и цель исследования, комплекс задач, которые 
необходимо было решить, чтобы цель была достигнута. Проводится изложение 
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методологической базы исследования, характеризируются основные положения, выносимые 
на защиту. Введение должно быть кратким и исчерпывающе информативным. 

Основная часть. Вторая часть доклада - самая большая по объему. В ней, в 
последовательности, установленной логикой проведенного исследования, излагается суть 
выполненной работы: постановка и решение задач, обоснование выбора методов 
исследования, аргументация полученных результатов. В этой части необходимо подчеркнуть 
собственный вклад в проведенном исследовании, определить новизну полученных 
результатов.  

Заключение. Завершающая часть аналогична по построению заключению 
исследовательской работы. Здесь приводятся общие выводы, основные рекомендации, 
характеризуется новизна полученных результатов, устанавливается связь полученных 
результатов с практикой, определяются перспективы дальнейшего развития темы и 
полученных результатов. 

Во время выступления пользоваться текстом доклада не следует, поэтому все ключевые 
вопросы должны быть отражены в презентации, которая помогает в процессе выступления.  

Презентация является эффективным способом изложения сути и результатов 
проведенного исследования. Её цель на защите результатов исследовательской работы - 
проинформировать о содержании исследования и убедить в достоверности и обоснованности 
полученных результатов, предлагаемых рекомендаций. Стиль проведения презентации - 
формальный. 

Презентация должна быть наглядной. Материал рекомендуется представлять в 
структурном, графическом и схематичном виде. В тексте следует избегать длинных 
предложений. 

При подготовке слайдов рекомендуется придерживаться следующего: 
 слайды должны быть простыми, не перегруженными текстом и излишними данными; 
 желательно использовать шаблон со светлым фоном, который не отвлекает внимание от 

содержания слайда; 
 текст должен легко читаться, рекомендуемый размер шрифта не ниже 20pt, цвет - синий или 

черный. Текст должен быть написан простыми, короткими предложениями, отражать 
основные положения доклада, существенную информацию. Рекомендуется употреблять 
общепринятую терминологию, пояснять узкоспециализированные понятия; 

 не следует использовать в презентации звуковые эффекты и большое количество анимации; 
 рисунки, графики, таблицы должны иметь название; 
 содержание слайдов должно соответствовать выступлению. 
 дополнительные материалы, подкрепляющие выступление и не вошедшие в презентацию, 

могут быть оформлены в виде раздаточного материала к докладу.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются 
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1 Тестирование Раздел 1. Предмет радиобиология. 
Введение. 
Раздел 2. Физико-химические 
основы действия ионизирующего 
излучения 

ПК-11 

2 Коллоквиум Раздел 5. Молекулярные аспекты 
биологического действия 
ионизирующего действия 
ионизирующего излучения 

ПК-11 

3 Тестирование Раздел 8. Теоретические 
представления о механизме 
биологического действия 
ионизирующего излучения 

ПК-11 

 
Демонстрационный вариант теста №1 

 (Раздел 1. «Предмет радиобиология. Введение».  
Раздел 2. «Физико-химические основы ионизирующего излучения») 

 
1. Радиобиология это наука, изучающая: 

а) особенности существования животных и закономерности, протекающие в их естественных 
популяциях и биогеоценозах при воздействии на них радиационных факторов среды 
обитания; 
б) действие всех видов ионизирующих излучений на живые организмы, их сообщества и 
биосферу в целом; 
в) пути поступления радиоактивных изотопов в организм, закономерности распределения в 
нем и включение в молекулярные структуры тканей, особенности накопления в различных 
органах и выведение их из организма; 
г) закономерности загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами, их 
миграции по пищевым цепочкам в биогеоценозе и влияние на живые организмы. 
 

2. Открытия, давшие начало развитию радиобиологии: 
а) В.К. Рентген открыл х-лучи, Э. Резерфордом предложена планетарная модель строения 
атома, Дж. Чадвик открыл нейтрон; 
б) В.К. Рентген открыл х-лучи, А. Беккерель естественную радиоактивность урана, И. Кюри 
и Ф. Жолио-Кюри искусственную радиоактивность; 
в) В.К. Рентген открыл х-лучи, М. Складовская и П. Кюри радиоактивные свойства полония 
и радия, И. Кюри и Ф. Жолио-Кюри искусственную радиоактивность; 
г) В.К. Рентген открыл х-лучи, А. Беккерель открыл естественную радиоактивность урана, 
М. Складовская и П. Кюри открыли радиоактивные свойства полония и радия. 
 

3. Мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая все его химические 
свойства называется: 

а) молекула; 
б) атом; 
в) корпускула; 
г) квазар. 
 

4. Ядро атома состоит из следующих элементарных частиц: 
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а) электроны, протоны; 
б) электроны, нейтроны; 
в) протоны, нейтроны; 
г) позитроны, нейтроны. 
 

5. Электронные уровни обозначаются буквами латинского алфавита: 
а) A, B, C, D, E, F, I; 
б) H, I, J, K, L, M, N; 
в) R, S, T, U, V, W, X; 
г) K, L, M, N, O, P, Q. 
 

6. Процесс перехода электрона с одного энергетического уровня на более 
отдаленный от ядра называется: 

а) ионизация; 
б) возбуждение; 
в) излучение; 
г) люминесценция. 
 

7. Процесс перехода электронов с внешних слоев на внутренние называется: 
а) ионизация; 
б) возбуждение; 
в) излучение; 
г) люминесценция. 
 

8. Процесс выхода электрона за пределы данного атома: 
а) ионизация; 
б) возбуждение; 
в) излучение; 
г) люминесценция. 
 

9. Атомы с одинаковым числом протонов, но различные по числу нейтронов 
называются: 

а) изомерами; 
б) изотопами; 
в) изобарами; 
г) изотонами. 
 

10. Атомные ядра разных элементов с одинаковым массовым числом, но с различным 
атомным номером носят название: 

а) изомеры; 
б) изотопы; 
в) изобары; 
г) изотоны. 
 

11. Самопроизвольное превращение ядер атомов химических элементов в ядра 
других элементов, сопровождающееся выделениям ионизирующих излучения 
называется: 

а) дозой излучения; 
б) дозой облучения; 
в) мощностью дозы; 
г) радиоактивностью. 
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12. Образующийся при альфа-распаде (дочерний) элемент смещается относительно 
исходного (материнского) в таблице элементов Д.И. Менделеева: 

а) на 1 клетку влево; 
б) на 2 клетки влево; 
в) на 1 клетку вправо; 
г) на 2 клетки вправо. 
 

13. Образующийся при бета-распаде (электронном) элемент смещается 
относительно исходного в таблице элементов Д.И. Менделеева: 

а) на 1 клетку влево; 
б) на 2 клетки влево; 
в) на 1 клетку вправо; 
г) на 2 клетки вправо. 
 

14. Образующийся при бета-распаде (позитронном) элемент смещается 
относительно исходного в таблице элементов Д.И. Менделеева: 

а) на 1 клетку влево; 
б) на 2 клетки влево; 
в) на 1 клетку вправо; 
г) на 2 клетки вправо. 
 

15. Количество любого радиоактивного изотопа со временем, вследствие 
радиоактивного превращения ядер: 

а) стабилизируется; 
б) увеличивается в геометрической прогрессии; 
в) изменяется в зависимости от воздействия физических и химических факторов; 
г) уменьшается согласно закона радиоактивного распада. 
 

16. Время, в течение которого распадается половина исходного количества 
радиоактивных атомов, называется: 

а) эффективным периодом полувыведения; 
б) биологическим периодом полувыведения; 
в) периодом полураспада; 
г) коэффициентом половинного ослабления. 
 

17. С увеличением количества радиоактивного вещества радиоактивность его: 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) изменяется согласно закона радиоактивного распада; 
г) стабилизируется. 
 

18. Единицей радиоактивности в международной системе (СИ) является:  
а) кюри; 
б) зиверт; 
в) миллиграмм эквивалент радия; 
г) беккерель. 
 

19. Наиболее употребительной внесистемной единицей активности является: 
а) кюри; 
б) зиверт; 
в) миллиграмм эквивалент радия; 
г) беккерель. 
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20. Единицей активности гамма-источников является: 
а) кюри; 
б) 1 распад в минуту 
в) миллиграмм эквивалент радия; 
г) беккерель. 
 

21.  В обычных условиях на единицу (1 см) пути пробега в воздухе альфа-частица 
образует следующее количество пар ионов: 

а) 1 – 2; 
б) 50 – 100; 
в) до 500 тыс.; 
г) не образует вообще. 
 

22.  В обычных условиях на единицу (1 см) пути пробега в воздухе бета-частица 
образует следующее количество пар ионов: 

а) 1 – 2; 
б) 50 – 100; 
в) до 500 тыс.; 
г) не образует вообще. 
 

23.  В обычных условиях на единицу (1 см) пути пробега в воздухе гамма-квант 
образует следующее количество пар ионов: 

а) 1 – 2; 
б) 50 – 100; 
в) до 500 тыс.; 
г) не образует вообще. 
 

24. Пробег альфа-частиц в воздухе достигает: 
а) до 25 м; 
б) до 10 см; 
в) до 150 м; 
г) до 1 см. 
 

25. Пробег бета-частиц в воздухе достигает: 
а) до 25 м; 
б) до 10 см; 
в) до 150 м; 
г) до 1 см. 
 

26. Проникающая способность альфа-частицы в мягкой биологической ткани: 
а) до 1 см; 
б) до нескольких десятков микрометров; 
в) до 0,5 м; 
г) пронизывает насквозь. 
 

27. Проникающая способность бета-частицы в биологической ткани составляет: 
а) до 1 см; 
б) до нескольких десятков микрометров; 
в) до 0,5 м; 
г) пронизывает насквозь. 
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28. Проникающая способность гамма-квантов в биологической ткани составляет: 

а) до 1 см; 
б) до нескольких десятков микрометров; 
в) до 0,5 м; 
г) пронизывает насквозь. 
 

Демонстрационный тест №2  
(Раздел 8. «Теоретические представления о механизме биологического действия 

ионизирующего излучения») 
 

1. В механизме биологического действия ионизирующего излучения на живые 
объекты условно выделяют следующие основные этапы: 

а) первичное (непосредственное), прямое; 
б) косвенное (непрямое), опосредованное; 
в) прямое, косвенное; 
г) первичное, опосредованное. 
 

2. В механизме биологического действия ИИ на живые объекты условно выделяют 
этапы: 

а) поглощение энергии излучения, перенос излучения через первичные радиационно-
химические процессы, патолого-физиологические и патолого-морфологические изменения; 
б) ионизация химических соединений биосубстратов, образование активных радикалов, 
индуцирование длительно протекающих реакций в организме; 
в) образование радиоактивных радикалов, перенос излучения через первичные 
радиационные процессы, патологоанатомические изменения; 
г) ионизация химических соединений биосубстратов, патолого-физиологические и патолого-
морфологические изменения. 
 

3. Опосредованное действие радиации обусловливается: 
а) гематологическими нарушениями и гуморальными сдвигами; 
б) гуморальными и нейрогенными сдвигами реакцией эндокринной системы; 
в) гематологическими нарушениями и нейрогенными сдвигами; 
г) гематологическими нарушениями и пониженной сопротивляемостью инфекциям. 
 

4. К теории наиболее полно объясняющей биологические эффекты радиации 
относится: 

а) стохастическая; 
б) структурно-метаболическая; 
в) липидных радиотоксинов; 
г) мишени. 
 
 

5. Эффекты, возникающие при действии ионизирующего излучения на организм, 
подразделяются на: 

а) соматические стохастические, генетические, лучевые ожоги; 
б) генетические или наследственные, соматические, детерминированные, острую и 
хроническую болезнь; 
в) соматические не стохастические, соматические стохастические, генетические; 
г) острую лучевую болезнь, лучевые ожоги, генетические. 
 

6. Степень радиочувствительности тканей по функционально-биохимическим 
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признакам распределяется в следующем убывающем порядке: 
а) большие полушария и стволы головного мозга, мозжечок, гипофиз, спинной мозг, тимус, 
семенники, надпочечники, лимфатические узлы, ЖКТ, печень, селезенка, почки, легкие, 
сердце, кости, кожа, мышцы; 
б) лимфатические узлы, ЖКТ, красный костный мозг, вилочковая железа, селезенка, половые 
железы, кожа, глаза, печень, легкие, почки, сердце, мышцы, кости, сухожилия, нервные 
створы, большие  полушария; 
в) большие полушария и стволы головного мозга, мозжечок, гипофиз, надпочечники, 
семенники, тимус, лимфатические узлы, спинной мозг, ЖКТ, печень, селезенка, легкие, 
почки, сердце, мышцы, кожа, кости; 
г) большие полушария и стволы головного мозга, спинной мозг, мозжечок, гипофиз, тимус, 
надпочечники, семенники, лимфатические узлы, сердце, печень, почки, селезенка, ЖКТ, 
мышцы, легкие, кожа, кости. 
 

7. Характерной реакцией картины крови на лучевое воздействие являются 
количественные изменения следующих показателей (по убывающей): 

а) тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина; 
б) эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина; 
в) лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина; 
г) лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов. 
 
 

8. Геморрагический синдром при лучевой патологии проявляется в виде: 
а) точечных и разлитых кровоизлияний, макроскопических наружных и внутренних 
кровотечений, генерализованных микрокровотечений; 
б) микроскопических наружных и внутренних кровотечений, точечных и разлитых 
кровоизлияний из крупных артериальных сосудов; 
в) точечных и разлитых кровоизлияний, генерализованных микрокровотечений, 
кровотечений из крупных венозных сосудов; 
г) микроскопических наружных и внутренних кровоизлияний, наружных и внутренних 
кровотечений, генерализованных микрокровотечений. 
 

9. Наиболее часто и ярко геморрагический синдром проявляется в виде: 
а) кровавого поноса, кровотечений из носа, кровавой рвоты, кровотечений из десен, 
гематурии, кровотечений из ушей; 
б) кровавой рвоты, кровавого поноса, кровотечений из десен и носовых отверстий, 
кровоизлияний на коже и слизистых оболочках, появление крови в моче; 
в) кровотечений из носовых отверстий, глаз, ушей, десен, кровавой рвоты и поносов; 
г) кровотечений из всех естественных отверстий, десен, языка, кровоизлияний на слизистых 
оболочках. 
 
 
 
 
 

10. Наибольший процент гибели зародышей после облучения сублетальными дозами 
происходит в период: 

а) одинаково во все периоды; 
б) эмбриональный; 
в) предплодный; 
г) плодный. 
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11. Потомство, полученное от облученных родителей, характеризуется рядом 
таких отличительных признаков как: 

а) гипертрофия, уменьшение двигательной активности, гипопротеинемия, снижение 
иммунных свойств; 
б) гипопротеинемия, гипотрофия, уменьшение двигательной активности, повышение 
естественного иммунитета; 
в) гипотрофия, гипопротеинемия, снижение двигательной активности и естественного 
иммунитета; 
г) гиперпротеинемия, гипертрофия, возрастание двигательной активности, стимуляция 
естественного иммунитета. 
 

12. Понижение резистентности облученного организма к возбудителям инфекции 
может быть по следующим причинам: 

а) нарушение проницаемости мембран тканевых барьеров, увеличение бактерицидных 
свойств крови, лимфы и тканей, подавление кроветворения, лейкоцитоз, анемия и 
тромбоцитопения, ослабление фагоцитоза, угнетение продукции антител, воспаление; 
б) снижение бактерицидных свойств крови, лимфы и тканей, нарушение проницаемости 
мембран тканевых барьеров, подавление кроветворения, лейкопения, анемия и 
тромбоцитопения, ослабление фагоцитарного механизма клеточной защиты, угнетение 
продукции антител, воспаление; 
в) стимуляция кроветворения, лейкоцитоз, анемия и тробоцитоз, увеличение фагоцитарных 
свойств крови, увеличение продукции антител, изменение проницаемости мембран тканевых 
барьеров, воспаление, возрастание бактерицидных свойств крови, лимфы и тканей; 
г) нарушение проницаемости мембран тканевых барьеров, снижение бактерицидных свойств 
крови, лимфы и тканей, подавление кроветворения, лейкоцитоз, анемия и тробоцитоз, 
угнетение продукции антител, воспаление. 
 

13.  О нарушении у животных резистентности при облучении свидетельствуют: 
а) анемия и лейкопения, подавление деятельности костного мозга и элементов лимфоидной 
ткани; 
б) лейкоцитоз и анемия, подавление деятельности костного мозга и элементов лимфоидной 
ткани; 
в) анемия и лейкопения, стимуляция деятельности мозгового кроветворения и элементов 
лимфоидной ткани; 
г) анемия и лейкоцитоз, стимуляция деятельности мозгового кроветворения и элементов 
лимфоидной ткани. 
 
 

14.  Иммунизация, проведенная за несколько дней до облучения: 
а) не вызывает выработки антител к данному возбудителю; 
б) благоприятно влияет на течение лучевой болезни; 
в) значительно отягощает течение лучевой болезни и увеличивает смертность животных; 
г) является причиной возникновения инфекционной болезни. 
 

15. Специфичность аллергической реактивности организма при больших дозах 
облучения может: 

а) угнетается, теряя специфичность проявления, извращается; 
б) стимулируется, увеличивая специфичность проявления, извращается; 
в) угнетается, увеличивая специфическую направленность, извращается; 
г) четко указывает на наличие возбудителя в организме и практически не изменяется. 
 

16. Естественная радиоактивность, как фактор внешней среды в развитии 
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органического мира является одним из источников энергии, обеспечивающим филогенез 
растительных и животных организмов. При определенных условиях, результат 
облучения может быть: 
а) возбуждающим, стимулирующим, угнетающим; 
б) стимулирующим, угнетающим, поражающим; 
в) стимулирующим, угнетающим, летальным; 
г) возбуждающим, угнетающим, ингибирующим. 
 

17.  Стимуляция процессов пролифирации, роста и развития биологических 
объектов, вызванная малыми дозами агентов, обычные дозы которых вызывают 
ингибирующее и поражающее действие, называется: 
а) активация; 
б) гормезис; 
в) возбуждение; 
г) регенерация. 
 

18. В клинической практике под малыми дозами ионизирующей радиации, не 
приводящими к развитию отрицательных клинически выраженных эффектов у 
животных, принято считать следующие дозы: 
а) 0,05 – 0,5 Гр; 
б) 0,5 – 1 Гр; 
в) 1 – 2 Гр; 
г) 2 – 2,5 Гр. 

 
Вопросы к коллоквиуму №1 

(Раздел 5. «Молекулярные аспекты биологического действия ионизирующих 
излучений») 

 
1. Радиационно-химические повреждения ДНК, РНК. Изменения структуры хроматина под 
действием ионизирующего излучения.  
2. Радиационно-химические превращения аминокислот, белков, углеводов, липидов, органических 
кислот, гемсодержащих соединений, стероидов. 
3. Генетическое действие ионизирующих излучений. Хромосомные аберрации. Геномные мутации. 
Точковые мутации. Спонтанный мутагенез.  
4. Кроссинговер и сестринские хроматидные обмены под действием излучения. 
5. Функциональные нарушения вследствие повреждения белковых молекул.  
6. Действие радиации на мембраны. 
 
 
 
 

Темы докладов: 
 
1. Первые радиобиологи. Цена великих открытий.  
2. Техногенные источники ионизирующих излучений.  
3. Гигиена радиационной безопасности.  
4. Противолучевые защитные мероприятия.  
5. Воздействие малых доз радиации на организм человека и животных.  
6. Природные и искусственные радиопротекторы.  
7. Области применения радионуклидов и источников ионизирующих излучений в медицине.  
8. Механизмы управления биологической доступностью радионуклидов в природной среде.  
 



 

240 
 

 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 

 
1. Содержание предмета радиобиологии, задачи, методы. Связь радиобиологии с другими 
науками.  
2. Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности (работы Рентгена, Беккереля, М. Кюри, П. 
Кюри, И. Кюри, Ф. Жолио-Кюри).  
3. Этапы развития радиобиологии. Открытие радиоактивности. Перспективы развития 
радиобиологии. 
4. Виды ионизирующих излучений, основные характеристики элементарных частиц, 
образующих эти излучения.  
5. Единицы дозы излучения и радиоактивности.  
6. Взаимодействие радиоизлучения с веществом.  
7. Сравнительная проникающая способность различных видов излучения в воздухе и в 
биологических объектах.  
8. Природные источники ионизирующего излучения. 
9. Искусственные источники облучения человека. 
10. Характеристика понятий: радиочувствительность, радиопоражаемость, радиоустойчивость 
(радиорезистентнось) биологических объектов.  
11. Радиочувствительность различных тканей организма. Факторы, определяющие 
радиочувствительность клетки. Радиочувствительность опухолевых и здоровых клеток. 
12. Этапы развития процесса лучевого поражения.  
13. Прямое и косвенное действие ионизирующих излучений.  
14. «Биологическое усиление» первичного радиационного поражения.  
15. Основные радиобиологические эффекты при действии ионизирующей радиации: эффект 
разведения, кислородный эффект, температурный эффект, эффект присутствия примесных молекул.  
16. Роль условий облучения в действии ионизирующей радиации на организм (уровень 
поглощенных доз, время облучения и мощность дозы, объем облученных органов и тканей, вид 
излучения).  
17. Радиационный блок митозов, механизм этого явления.  
18. Кривые выживаемости клеток при действии излучений.  
19. Механизмы окислительной деградации биологической мембраны.  
20. Радиационное повреждение ДНК.  
21. Теории биологического действия ионизирующих излучений (принцип попадания и теория 
мишени; стохастическая теория, теория «точечного тепла»).  
22. Репарация потенциальных и сублетальных поражений.  
23. Радиационные синдромы.  
24. Лучевая болезнь, фазы, классификация, терапия. 
25. Внутреннее облучение 
26. Последствия облучения эмбриона и плода. 
27. Модификация радиорезистентности биологических объектов.  
28. Механизмы противолучевой защиты.  
29. Защита и кислородный эффект. Общий механизм модификации репродуктивной гибели 
клеток.  
30. Защита от отдаленных последствий облучения. Противолучевая защита человека.  
31. Медицинская помощь при инкорпорировании радионуклидов. 
32.  Основы радиационно-экологического мониторинга 
 
 
 

 
 

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
 
Основная 

1 Галицкий, Э. А. Радиобиология: Курс лекций / Э. А. Галицкий – Гродно: ГрГУ, 2001. 
– 204 с. 
2 Белов, А. Д. Радиобиология / А. Д. Белов [и др.]; под ред. А. Д. Белова. –   М. : Колос, 
1999. – 384 с. 
3 Ярмоненко, С. П. Радиобиология человека и животных / С. П. Ярмоненко, А. А. 
Вайнсон – М. : Высшая школа, 2004. – 549 с. 

  
Дополнительная 

4 Анненков, Б. Н. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б. Н. Анненков, Е. В. 
Юдинцева.  – М. : Агропромиздат, 1991. – 287 с. 
5 Бударков, В. А. Краткий радиоэкологический словарь / В. А. Бударков,  А. С. Зенкин, 
В. А. Киршин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1998. –  255 с. 
6 Виленчик, М. М. Нестабильность ДНК и отдаленные последствия воздействия 
излучений / М. М. Виленчик. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 192 с. 
7 Виленчик, М. М. Радиобиологические эффекты и окружающая среда: 
производственно-практическое издание / М. М. Виленчик. – М. : Энергоатомиздат, 1983. 
– 136 с. 
8 Марей, А. Н.  Глобальные выпадения продуктов ядерных взрывов как фактор 
облучения человека / А. Н. Марей [и др.] – М .: Атомиздат, 1980. –     186 с. 
9 Гозебук, В. И. Дозиметрические критерии тяжести острого облучения человека / В. И. 
Гозебук, И. Б. Кеирим-Маркус. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 182 с. 
10 Журавлев, В. Ф. Токсикология радиоактивных веществ / В. Ф. Журавлев. – М. : 
Энергоатомиздат, 1990. – 336 с. 
11 Ильин, Л. А. Радиационная гигиена / Л. А. Ильин, В. Ф. Кириллов,          И. П. 
Коренков. – М. : Медицина, 1999. – 380 с. 
12 Коггл, Дж. Биологические эффекты радиации: Пер. с англ. / Дж. Коггл. – М. : 
Энергоатомиздат, 1986. – 184 с. 
13 Кудряшов, Ю. Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения): Учебник для 
студентов ВУЗов / Ю. Б. Кудряшов. – М. : Физматлит, 2004. – 448с. 
14 Марей, А. Н. Глобальные выпадения Cs- 137 и человек / А. Н. Марей,      Р. М. 
Бархударов, Н. Я. Новикова. – М. : Атомиздат, 1974. – 168 с. 
15 Моисеев, А. А. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене /      А. А. 
Моисеев, В. И. Иванов. – М. : Атомиздат, 1974. – 336 с. 
16 Москалев, Ю. И. Отдаленные последствия ионизирующих излучений /   Ю. И. 
Москалев –  М. : Медицина, 1991. – 464 с. 
17 Оскалев, Ю. И. Радиобиология инкорпорированных радионуклидов /     Ю. И. 
Москалев –  М. : Энергоатомиздат, 1989. – 264 с. 
18 Обатуров, Г. М. Биофизические модели радиобиологических эффектов / Г. М. 
Обатуров – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 146 с. 
19 Осанов, Д. П. Дозиметрия и радиационная биофизика кожи / Д. П. Осанов. – М. : 
Энергоатомиздат, 1990. – 232 с. 
20 Осанов, Д. П. Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ / Д. 
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П. Осанов, И. А. Лихтарев. – М. : Энергоатомиздат, 1977. – 200 с. 
21 Павлоцкая, Ф. И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в 
почвах / Ф. И. Павлоцкая. – М. : Атомиздат, 1974. – 216 с. 
22 Петин, В. Г. Генетический контроль модификаций радиочувствительности клеток/ В. 
Г. Петин. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 204 с. 
23 Баженов, В. А. Радиоактивные вещества и человек… / В. А. Баженов       [и др.]; под 
ред. В.А. Филова В. А. – Л. : Химия, 1990. – 464 с.  
24 Руднев, А. В. Радиационная экология: Учеб. пособие / А. В. Руднев. – М. : Изд-во 
МГУ, 1990. – 88 с. 
25 Алексахин, Р. М. Сельскохозяйственная радиоэкология / Р. М. Алексахин [и др.]; под 
ред. Р. М. Алексахина. – М. : Экология, 1992. – 292 с. 
26 Сироткин, А. Н. Радиоэкология сельскохозяйственных животных /          А. Н. 
Сироткин, Р. Г. Ильязов. – Казань: Фэн, 2000. – 380 с. 
27 Холл, Э. Дж. Радиация и жизнь. Пер. с англ. / Э. Дж. Холл. – М. : Медицина, 1989. – 
256 с. 
28 Эйдус, Л. Х. Кислород в радиобиологии / Л. Х. Эйдус, Ю. Н. Корыстов. –   М. : Наука, 
1984. – 177 с. 

 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитория). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком. 
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Рабочая программа дисциплины «Радиобиология» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 
«Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №   2       от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»       __________________М.Т.Генгин  

(подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 
          «Зоология и экология»                                  В.Ю.Ильин 
                                  (подпись) 
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Пенза – 2014  
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» 
являются формирование представлений об основных подходах и методах проведения 
экологического мониторинга, знакомство с государственной системой контроля и 
мониторинга загрязнения окружающей среды, формирование знаний об организации и 
проведении мониторинговых наблюдений, методологии и основных методах биоиндикации 
сред. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического 

и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2).  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Общая химия», «Физика», «Зоология», 
«Ботаника», «Экология животных», «Экология популяций и сообществ». Потребуются 
знания физических и химических параметров водной среды, таксономические, 
популяционные и экологические знания гидробионтов  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 
знаний для оценки состояния природных ресурсов и бережного отношения к ним. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Методы оценки состояния окружающей среды» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК- 12 Знает принципы 
мониторинга, оценки 
состояния природной среды 
и охраны живой природы, 
участвует в планировании и 
реализации 
соответствующих 
мероприятий  

Знать: принципы мониторинга и оценки 
состояния природной среды 
Уметь: составлять отчеты о результатах 
мониторинга. На основе полученных знаний 
влиять на принимаемые решения по охране 
живой природы 
Владеть: методами и методиками 
планирования и исследования природной 
среды 

ПК- 17 Понимает, излагает и 
критически анализирует 
получаемую информацию и 

Знать: приемы изложения и анализа 
информации полученной в ходе решения 
полевых и лабораторных исследований 
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представляет результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований 

Уметь: анализировать получаемую 
информацию, оформлять результаты 
наблюдений. 
Владеть: навыками представления результатов 
полевых и лабораторных исследований 
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4. Структура и содержание дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» 
4.1. Структура дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, 72 часа 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Аудиторная работа Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
но

-п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
  

за
ня

ти
ям

 

Ре
фе

ра
т 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

П
ро

ве
рк

а 
ре

фе
ра

та
 

1 Раздел 1. Наземные физико-
химические методы оценки 
загрязнения среды 

7 1-2 12 4 8 8 8      

1 Тема 1.1. Контроль качества воздуха и 
воды 

 1, 2 6 2 4 4 4  2    

2 Тема 1.2. Контроль качества почвы, 
продуктов питания и воздействия 
физических факторов, ксенобиотиков 
и неорганических соединений. 

 3, 4 6 2 4 4 4  2    

2 Раздел 2. Наземные биологические 
методы оценки загрязнения среды 

7 5-12 24 10 20 20 16 12     

3 Тема 2.1. Биологические 
(биоиндикационные) методы. 

 5, 6 6 2 4 6 4 4 2   2 

4 Тема 2.2. Оценка биологического  7, 8 6 2 4 4 4  2  2  
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разнообразия. 
5 Тема 2.3. Биотестирование.  9, 10 6 2 4 6 4 4 2   2 
 Раздел 3. Дистанционные 

(аэрокосмические) методы 
            

6 Тема 3.1. Дистанционное 
зондирование. Компьютерные методы 
обработки спутниковых данных. 

 11, 12 6 2 4 4 4 4 2   2 

 
Общая трудоемкость, в часах 

 
 36 12 24 36 24 12 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 7 
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4.2. Содержание дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» 
 
РАЗДЕЛ 1. НАЗЕМНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ  
Тема 1.1. Контроль качества воздуха и воды среды  
Определение мониторинга окружающей среды и его задачи. Виды загрязнений 

окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Система 
экологического нормирования: определение ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС. Понятие ОБУВ 
(ориентировочные безопасные уровни воздействия) и связанных с ними нормативов. Классы 
опасности.  

Тема 1.2. Контроль качества почвы, продуктов питания и воздействия 
физических факторов, ксенобиотиков и неорганических соединений 

Основные контролируемые параметры почвы, определение ПДКп., индексы 
загрязнения почвы. Основные физические контролируемые параметры. Нормативные акты 
определения ПДУ по этим факторам. Характеристика основных групп ксенобиотиков 
(диоксины, пестициды, органические кислоты, альдегиды, ПАВ и др.). Металлы и соли, 
физиологическое и экологическое воздействие. 

Основные контролируемые параметры атмосферного воздуха, определение ПДКсс 
(среднесуточная). Индексы загрязнения атмосферного воздуха. Основные контролируемые 
параметры воды. Классификация вод и фазового состояния загрязнителей. Определение 
ПДКв в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и для 
рыбохозяйственных целей ПДКвр, индексы загрязнения водных объектов (ИЗВ и другие). 

Контроль качества почвы, продуктов питания, воздействия физических факторов, 
воздействия ксенобиотиков и неорганических соединений. 

 
РАЗДЕЛ 2. НАЗЕМНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ  
Тема 2.1. Биологические (биоиндикационные) методы.  
Цели, задачи и структура биологического мониторинга. Методы биоиндикации 

водных экосистем с помощью фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. Методы 
фитоиндикации наземных экосистем: по анатомо-морфологическимм изменениям у высших 
растений; лихеноиндикация состояния атмосферы. Методы апимониторинга и 
апииндикации. Методы зооиндикации с использованием амфибий и рептилий. Методы 
зооиндикации с использованием птиц. 

Тема 2.2. Оценка биологического разнообразия.  
Оценка биологического разнообразия. Основные показатели таксономического 

разнообразия и их информативность. Количественная оценка биологических объектов. 
Концепция основных уровней биоразнообразия по Уиттеккеру. Основные индексы оценки 
инвентаризационного и дифференцирующего разнообразия. 

Тема 2.3. Биотестирование. 
Методы биотестирования с помощью беспозвоночных (инфузорий, планарий, 

дафний). Методы биотестирования с помощью позвоночных (рыб). 
 
РАЗДЕЛ 3. ДИСТАНЦИОННЫЕ (АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ 
Тема 3.1. Дистанционное зондирование. Компьютерные методы обработки 

спутниковых данных. 
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5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» при 
проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 

1. Установочные (вводные) и обобщающие лекции − темы: 1.1, 2.3 
2. Лекции проблемного характера − темы: 2.1. 
3. Лекции − визуализации − темы: 2.2. 
4. Лекции с заранее запланированными ошибками − 1.2, 2.4, а также использование 

различных стратегий данной технологии (в том числе и при проведении традиционных 
лекций). 

5. Технология модульного обучения. 
6. При проведении лабораторных занятий используются следующие интерактивные 

формы проведения занятий: 
7. Круглый стол в форме дискуссии − тема 2.3; 
8. Работа в малых группах − тема 2.1, 2.2. 
9. Работа с природными объектами – тема 2.1, 2.2, 2.3. 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют 20% от общего количества аудиторных занятий. 
В рамках изучения дисциплины предусматриваются встречи со специалистами в 

данной области. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Работа с поисковыми системами Интернета. 
2. Работа со справочной литературой. 
3. Подготовка презентаций по темам рефератов. 
4. Тренировочные, реконструктивные виды технологий. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов – это самостоятельное изучение учебной, научно-
популярной литературы по темам программы, работа с другими, в том числе электронными 
источниками информации, подготовка к лабораторным занятиям, контрольным работам, 
экзамену, написание и оформление рефератов, докладов. 

 
 
 

Задания для самостоятельной работы 

Неделя № 
темы Вид самостоятельной работы Рекомендуемая 

литература Часы 

1-2 1 Тема 1.1. Контроль качества воздуха и воды   4 
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Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
Определение мониторинга окружающей среды и 
его задачи. Виды загрязнений окружающей среды.  
Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды».  
Система экологического нормирования: 
определение ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС.  
Понятие ОБУВ (ориентировочные безопасные 
уровни воздействия) и связанных с ними 
нормативов. Классы опасности отдельных блоков 
системы. 
Основные контролируемые параметры 
атмосферного воздуха, определение ПДКсс 
(среднесуточная). Индексы загрязнения 
атмосферного воздуха.  
Основные контролируемые параметры воды. 
Классификация вод и фазового состояния 
загрязнителей.  
Определение ПДКв в воде водоема хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования 
и для рыбохозяйственных целей ПДКвр, индексы 
загрязнения водных объектов (ИЗВ и другие). 
Проанализировать предельно допустимые 
концентрации наиболее распространенных 
экотоксикантов в воздухе, воде, почве и пищевых 
продуктов. 
Решить задачи №1-14 из книги М.В. Горшков 
(2010).  

а – 1; 2; 3, 4 
б – 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 
 

3-4 2 

Тема 1.2. Контроль качества почвы, продуктов 
питания и воздействия физических факторов, 
ксенобиотиков и неорганических соединений 

а – 1; 2; 3, 4 
б – 14, 15 

 

4 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
Основные контролируемые параметры почвы, 
определение ПДКп., индексы загрязнения почвы.  
Основные физические контролируемые параметры.  
Нормативные акты определения ПДУ по этим 
факторам.  
Характеристика основных групп ксенобиотиков 
(диоксины, пестициды, органические кислоты, 
альдегиды, ПАВ и др.).  
Металлы и соли, физиологическое и экологическое 
воздействие. 
Решение типовых задач №2-1- 2-34 из книги Ю.А. 
Афанасьев, С.А. Фомин (1998). 

5-6 3 Тема 2.1. Биологические (биоиндикационные) 
методы  
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
Цели, задачи и структура биологического 
мониторинга. Методы биоиндикации водных 

а – 1; 2; 3, 4 
б – 8, 9, 10, 11 
 

6 
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экосистем с помощью фитопланктона, 
зоопланктона и зообентоса. Методы 
фитоиндикации наземных экосистем: по анатомо-
морфологическимм изменениям у высших 
растений; лихеноиндикация состояния атмосферы. 
Методы апимониторинга и апииндикации. Методы 
зооиндикации с использованием амфибий и 
рептилий. Методы зооиндикации с использованием 
птиц. 
Подготовка реферата: 
Темы: 1-2. 

7-8 4 Тема 2.2. Оценка биологического разнообразия 
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
Оценка биологического разнообразия. Основные 
показатели таксономического разнообразия и их 
информативность. Количественная оценка 
биологических объектов. Концепция основных 
уровней биоразнообразия по Уиттеккеру. 
Основные индексы оценки инвентаризационного и 
дифференцирующего разнообразия 

а – 1; 2; 3, 4 
б – 16, 17 
 

4 

9-10 5 Тема 2.3. Биотестирование 
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
Методы биотестирования с помощью 
беспозвоночных (инфузорий, планарий, дафний). 
Методы биотестирования с помощью позвоночных 
(рыб). 
Подготовка реферата: 
Темы: 3-4. 

а – 1; 2; 3, 4 
б – 6, 7 
 

6 

11-12 6 Тема 3.1. Дистанционное зондирование. 
Компьютерные методы обработки спутниковых 
данных 
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
Аэрокосмические методы. 
Компьютерные методы обработки спутниковых 
данных. 
Подготовка реферата: 
Темы: 5-6. 

а – 1; 2; 3, 5 
б – 19 
 

4 

 
6а. Содержание лабораторно-практических занятий 

 
Тема 1.1. Отбор проб атмосферного воздуха, воды и почвы 
Занятие 1-3. Изучение проб атмосферного воздуха, воды, почвы. 
Задача 1. 
Содержание 3,4-бензпирена в воздухе фоновых районов составляет 0.01-0.8 нг/м3. 

Обсудите условия применения для его анализа газовой хроматографии (предел обнаружения 
– 0.1 мкг/мл). 

Задача 2.  
Содержание ДДТ в поверхностных водах фоновых районов составляет 0.001-0.1 

мкг/л. Обсудите условия применения для его анализа газовой хроматографии (предел 



 

253 
 

обнаружения – 1 нг/мл). 
Задача 3. 
В воздухе фоновых районов содержится 0.2-10 мкг/м3 диоксида серы. Обсудите 

условия применения для его анализа пламенной фотометрии (предел обнаружения – 3 
мкг/м3). 

Задача 4. 
Атмосферные осадки фоновых районов содержат 0.02-10 мкг/л мышьяка. Обсудите 

условия применения для его анализа метода ААС (предел обнаружения – 5 нг/мл). 
Занятие 4. 
Изучить экологический паспорт фабрики «Маяк революции». Перечислить 

обязательные и дополнительные компоненты экологического паспорта предприятия. 
 
Тема 2.1. Биоиндикация 
Занятие 5 
1. Назовите объекты биологического мониторинга. 
2. Биоиндикация как метод оценки загрязнения окружающей среды. Приведите 

примеры. 
Занятие 6 
Провести биологический анализ активного ила (Лукьянова, Стойко, 2006). 
Тема 2.2. Оценка биологического разнообразия  
Занятие 7 
1. Оценка биологического разнообразия. Что такое биоразнообразие? Основные 

показатели таксономического разнообразия и их информативность. 
2. Количественная оценка биологических объектов. Опишите концепцию 

основных уровней биоразнообразия по Уиттеккеру. Расскажите об основных индексах 
оценки инвентаризационного и дифференцирующего разнообразия. 

Занятие 8 
Определение качества воды в пресноводном водоеме по видовому разнообразию 

зоопланктона (Лукьянова, Стойко, 2006). 
Тема 2.3. Биотестирование 
Занятие 9-10 
Провести токсикологические исследования на дафниях (Биологический контроль.., 

2007). 
Примерные темы рефератов 

1. Современное состояние в области космического мониторинга. 
2. Использование спутниковых систем в экологическом мониторинге. 
3. Моделирование процессов антропогенного и естественного влияния на 

экосистемы. Применение геоинформационных систем в системе 
экологического мониторинга. 

4. Современное развитие дистанционных инструментов экологического 
мониторинга. 

5. Применение интеллектуальных систем для целей экологического мониторинга. 
6. Экологические информационные системы. Современная концепция ЭИС. 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Задачи мониторинга и нормирование загрязнения среды. 
2. Источники загрязнения окружающей среды. 
3. Контроль качества воздуха и воды. 
4. Контроль качества почвы, продуктов питания и воздействия физических факторов. 
5.  Контроль воздействия ксенобиотиков и неорганических соединений. 
6. Отбор проб атмосферного воздуха, воды и почвы 
7. Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг 
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загрязнения биосферы 
8. Основные итоги мониторинга атмосферы РФ. 
9. Основные итоги мониторинга поверхностных вод РФ. 
10. Основные международные проекты и проведение мониторинга. 
11. Роль государства в проведении мониторинга и использовании его результатов 

(Законы, нормативно-правовые акты, инструктивно-методическая, техническая и 
справочная литература) 

12. Биоиндикация. 
13. Измерение и оценка биологического разнообразия. 
14. Связь видового богатства с факторами среды. 
15. Биотестирование. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» 
 

а) основная литература:  
1. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учебное пособие. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2009. 203 с.  
2. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Практикум. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. 

111 с.  
3. Лукьянова И.Ю., Стойко Т.Г. Школьный экологический мониторинг. Учебное пособие. 

Пенза: Изд-во ПГПУ, 2006. 62 с. 
4. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование / Под ред. 

О.П.Мелеховой и Е.И. Егоровой. М.:Издательский центр «Академия», 2007. 287 с. 
 
б) дополнительная литература: 
5. Абакумов В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных 

экосистем. СПб: Гидрометеоиздат, 1995. 
6. Амелин В.Г., Чеснокова С.М. Мониторинг состояния окружающей среды. Практикум. 

Владимир, 1996. 
7. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. 

Учебное пособие в двух частях. Часть 1. Общая. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. 208 с. 
8. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. М.: Мир, 1988. 348 с. 
9. Биоиндикация и биомониторинг / под ред. Д.А. Криволуцкого. М., 1991. 
10. Биоиндикация: теория, методы, приложения / Под ред. Г.С.Розенберга. Тольятти: 

ИЭВБ РАН, 1994. 266 с. 
11. Бурдин К.С. Основы биологического мониторинга. М.: МГУ, 1985. 
12. Виноградов Б.В. Растительные индикаторы и их использование при изучении 

природных ресурсов. М.: Высш. шк., 1964. 328 с. 
13. Виноградов В.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. М., 1984. 
14. Гиляров М.С. Зоологический метод диагностики почв. М.: Наука, 1965. 278 с. 
15. Экологический мониторинг. Методы биомониторинга. В четырех частях. Учебное 

пособие / под ред. Д.Б. Гелашвили. Н. Новгород: ННГУ, 1995. Ч.1. 189 с.; 1995. Ч.2. 464 с.; 
1998. Ч.3. 319 с.; 2000. Ч.4. 427 с.   

16. Экологические исследования в Москве и Московской области. Состояние 
растительного покрова. Охрана природы / Ред. В.Е.Соколов и др. М.: ИЭМЭЖ РАН, 1992. 
232 с. 

17. Экологическое состояние бассейна реки Чапаевка в условиях антропогенного 
воздействия (Биологическая индикация) // Экологическая безопасность и устойчивое 
развитие Самарской области. Вып. 3. / Под ред. Т.Д.Зинченко, Г.С.Розенберга. Тольятти: 
ИЭВБ РАН, 1997. 337 с. 

18. Израэль К.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 
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1984. 
19. Исаев С. и др. Аэрокосмический мониторинг лесов. М., 1991. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. стандартизация http://www.aup.ru/books/m93/5_1.htm 
2. пункты отбора проб в гидросфере http://www.eclife.ru/data/tdata/td4-2-6.php 
3. пункты отбора проб в атмосфере http://promeco.h1.ru/lek/monitoring.shtml 
4. Сайт Правительства Российской Федерации: http://www.government.ru/content/ 
5. Сайт Министерства природных ресурсов РФ: http://www.mnr.gov.ru 
6. Сайт Росгидромета (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды): www.meteorf.ru 
7. Сайт Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору): http://www.gosnadzor.ru/ 
8. Сайт Росприроднадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования): http://control.mnr.gov.ru/ 
9. Сайт Роснедр (Федеральное агентство по недропользованию): www.rosnedra.com 
10. Сайт Федерального агентства водных ресурсов: http://voda.mnr.gov.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Методы оценки состояния окружающей среды» 
    Для освоения данной дисциплины необходимы: 

– мультимедийные средства обучения литературе (компьютер и проектор; ресурсы 
Интернета); 

– электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и лабораторных занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 
Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и выше. 
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Рабочая программа дисциплины «Методы оценки состояния окружающей среды» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению 
подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия 
 
 
Программу составили: 
1. Стойко Т.Г., к.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии _______________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. Мазей Ю.А., д.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоологии и экологии 
 
Протокол № 9      от «09» апреля 2014 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В. Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
 

ЗиЭ                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

 
___________________             _О.М. Филатова_ 

             (подпись)                                  (Ф.И.О) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 
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ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

 
_____________  Ю.П. Перелыгин 
 
«_____»________________ 2013 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б2.2.7.2 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 

 
Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологический мониторинг» является формирование у 
студентов представлений об основных подходах и методах проведения экологического 
мониторинга, знакомство с государственной системой контроля и мониторинга загрязнения 
окружающей среды, формирование знаний об организации и проведении мониторинговых 
наблюдений  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экологический мониторинг» является дисциплиной по выбору 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б2).  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные при изучении  дисциплин «Химия», «Ботаника», «Зоология». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для приобретения 
знаний и умений, необходимых для контроля антропогенного воздействия на различные 
природные ресурсы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экологический мониторинг» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
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обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК – 12 знает принципы 

мониторинга, оценки 
состояния природной среды 
и охраны живой природы, 
участвует в планировании и 
реализации 
соответствующих 
мероприятий 

Знать: принципы и методы мониторинга 
Уметь: оценивать состояние природной 
среды и охраны живой природы 
Владеть: приемами планирования и 
реализации мероприятий оценки состояния 
природной среды и охраны живой природы 

ПК – 17 понимает, излагает и 
критически анализирует 
получаемую информацию и 
представляет результаты 
полевых и лабораторных 
биологических 
исследований 

Знать: методы получения информации о 
состоянии природной среды 
Уметь: понимать, излагать и критически 
анализировать полученную информацию в 
ходе полевых и лабораторных  исследований 
Владеть: Технологиями, методами, приемами 
и средствами получения информации об 
антропогенном влиянии на те или иные 
природные ресурсы 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экологический мониторинг»  
4.1. Структура дисциплины «Экологический мониторинг»  

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успеваемости 
(по неделям семестра) Аудиторная работа Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
но

-п
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
  

за
ня

ти
ям

 

Ре
фе

ра
т 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

О
це

нк
а 

ра
бо

ты
  н

а 
ла

бо
ра

то
рн

о-
пр

ак
ти

че
ск

их
 

за
ня

ти
ях

 
 П

ро
ве

рк
а 

 
К

он
тр

ол
ьн

ой
  р

аб
от

ы
 

 П
ро

ве
рк

а 
ре

фе
ра

та
 

 Раздел 1. Организация системы 
экологического мониторинга 

7 1-6 12 4 8 11 6 5     

1 Тема 1.1. Научные основы 
экологического мониторинга.  

 1-3 8 4 4 5 2 3  2  2 

2 Тема 1.2. Приоритетные 
контролируемые параметры 
природной среды 

 4-6 4  4 6 4 2  2  2 

 Раздел 2. Виды мониторинга и пути 
его реализации.  

7 7-18 24 8 16 25 16 9     

3 Тема 2.1. Фоновый мониторинг за 
содержанием загрязняющих веществ в 
природных средах 

 7-9 6 2 4 4 4   2   
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4 Тема 2.2. Всемирная 
метеорологическая организация и 
международный мониторинг 
загрязнения биосферы. 

 10-12 6 2 4 7 4 3  2  2 

5 Тема 2.3. Национальный, 
региональный, локальный, медико-
экологический мониторинг. 

 13-15 6 2 4 7 4 3  2  2 

6 Тема 2.4. Автоматизированные 
системы контроля окружающей среды 
(АСКОС) 

 16-18 6 2 4 7 4 3  2 2 2 

 

Общая трудоемкость, в часах   36 12 24 36 22 14  

Промежуточная  
аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

Тема 1.1. Научные основы экологического мониторинга. Виды мониторинга и 
пути его реализации. 

Экологический мониторинг – составная часть решения проблемы охраны 
окружающей среды и рационального использования ресурсов. Цель и задачи курса, его 
структура и содержание. Определение экологического мониторинга. Цели и задачи 
мониторинга. История возникновения системы экологического мониторинга. Обоснование 
необходимости организации мониторинга состояния окружающей среды. Общая 
характеристика состояния окружающей природной среды и экологических систем. Характер 
естественных и антропогенных изменений в природе.  

Организация и структура мониторинга состояния окружающей среды. Принципы 
классификации систем мониторинга (по Ю.А. Израэлю). 

Виды мониторинга по реакции основных составляющих биосферы: геофизический, 
биологический, экологический. Ступени мониторинга (по И.П. Герасимову): 1) 
биоэкологический (санитарно-гигиенический) мониторинг; 2) геоэкологический, 
геосистемный, природно-хозяйственный мониторинг; 3) биосферный мониторинг. Связь 
экологического мониторинга с другими системами – метеорологическим, климатическим, 
социально-гигиеническим мониторингом.  

Тема 1.2. Приоритетные контролируемые параметры природной среды 
Поведение загрязнителей в окружающей среде. Классификация загрязнителей и их 

источников. Рассеяние загрязнителей в индивидуальных средах. Молекулярная диффузия в 
атмосфере и водной среде. Диффузия в почве и донных осадках. Рассеяние загрязнителей из 
дымовых труб. Турбулентная диффузия в водной среде. Основы моделирования 
трансграничного переноса загрязнителей в атмосфере. Межфазный перенос загрязнителей. 

Средства реализации мониторинга: стационарные, передвижные посты, 
аэрокосмические системы, автоматизированные системы.  

 
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ МОНИТОРИНГА И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
Тема 2.1. Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в 

природных средах 
Цели и методы. Фоновое загрязнение окружающей среды. Биосферные заповедники 

как полигоны фонового мониторинга. Биосферные станции, станции комплексного фонового 
мониторинга (СКФМ): цели и программы. Принципы и методы выбора объектов для 
фонового экологического мониторинга. Технические требования к станциям комплексного 
фонового мониторинга.  

Отбор проб природных объектов, предварительная подготовка, консервация и 
хранение. Отбор проб воздуха для определения химического состава атмосферных 
аэрозолей. Отбор проб атмосферных осадков. Отбор проб снежного покрова. Отбор проб 
поверхностных и подземных вод. Отбор проб донных отложений. Отбор проб почвы. Отбор 
растительного 262Атериала. Отбор проб тканей животных.  

Оценка сопоставимости результатов наблюдений на сети фоновых станций. Оценка 
сопоставимости результатов наблюдений за загрязнением объектов природной среды. 
Формы представления данных. Банки данных. 

Тема 2.2. Всемирная метеорологическая организация и международный 
мониторинг загрязнения биосферы 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) как специализированное агентство 
ООН. Назначение сети станций ВМО для наблюдений за фоновым загрязнением атмосферы. 
Виды станций, критерии места расположения и программы наблюдений. Базовые станции. 
Региональные станции и региональные станции с расширенной программой наблюдений. 
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Наблюдения за состоянием других сред. Совместимость данных. Контроль качества 
наблюдений. Документация. Регистрация и архивация. Единицы измерения. Трансграничный 
перенос загрязнений. Глобальный мониторинг. Международное сотрудничество. Всемирная 
метеорологическая организация и международный мониторинг загрязнения биосферы. 
Экологический мониторинг и концепция устойчивого развития. 

Тема 2.3. Национальный, региональный, локальный, медико-экологический 
мониторинг 

Виды экологического мониторинга по охвату территории: глобальный, региональный, 
национальный, локальный. Базовый (фоновый) и импактный мониторинг. Единая 
государственная система экологического мониторинга России (ЕГСЭМ). Концепция и 
системный проект ЕГСЭМ, их основные положения (нормативно-правовая база, единые 
требования к средствам измерения и их метеорологическому контролю, единая система 
нормируемых и контролируемых параметров, система сбора передачи данных типовые 
проекты службы экологического мониторинга для области, города, принципы финансового и 
организационного обеспечения ЕГСЭМ). Принципы организаций регионального 
экологического мониторинга. Типовые проекты службы экологического мониторинга края, 
области, города. Типовые проекты экологического мониторинга промышленных зон. 

Задачи и организация регионального мониторинга. Примеры организации 
региональных систем мониторинга. Мониторинг Московского региона. Мониторинг 
бассейна Черного моря. Мониторинг бассейна Балтийского моря. 

Организация локального мониторинга и его задачи. Мониторинг промышленного 
предприятия, теплоэлектростанции, атомной электростанции.  

Ингредиентный мониторинг. Мониторинг источников воздействия: точечных 
стационарных, точечных подвижных, площадных и др.  

Медико-экологический мониторинг. Принципы получения и обработки информации о 
состоянии здоровья населения. Анализ существующего медико-экологического состояния 
территории с составлением комплекса карт, отражающих заболеваемость групп населения по 
отношению к антропогенно измененной окружающей среды. 

Тема 2.5. Автоматизированные системы контроля окружающей среды (АСКОС) 
Автоматизированные системы мониторинга воздушной среды города. 

Автоматизированный контроль природных качества природных и сточных вод. 
Автоматизированные системы контроля окружающей среды (АСКОС). Основные функции и 
виды, информационные характеристики. Анализ погрешностей аналитических измерений. 
Методы обработки результатов, техническая база построения АСКОС. 

Аэрокосмический мониторинг и данные авиационного зондирования. Моделирование 
процессов и применение геоинформационных систем. Интеллектуальные системы для целей 
экологического мониторинга. Экологические информационные системы. 

 
5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины «Экологический мониторинг» при проведении 
аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: 

1. Установочные (вводные) и обобщающие лекции − темы: 1.1, 2.3 
2. Лекции проблемного характера − темы: 2.1. 
3. Лекции − визуализации − темы: 2.2. 
4. Лекции с заранее запланированными ошибками − 1.2, 2.4, а также использование 

различных стратегий данной технологии (в том числе и при проведении традиционных 
лекций). 

5. Технология модульного обучения. 
6. При проведении лабораторных занятий используются следующие интерактивные 

формы проведения занятий: 
7. Круглый стол в форме дискуссии − тема 2.3; 
8. Работа в малых группах − тема 2.1, 2.2. 
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Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 20% от общего количества аудиторных занятий. 

В рамках изучения дисциплины предусматриваются встречи со специалистами в 
данной области. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 
технологии: 

1. Работа с поисковыми системами Интернета. 
2. Работа со справочной литературой. 
3. Подготовка презентаций по темам рефератов. 
4. Тренировочные, реконструктивные виды технологий. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов – это самостоятельное изучение учебной, научно-
популярной литературы по темам программы, работа с другими, в том числе электронными 
источниками информации, подготовка к лабораторным занятиям, контрольным работам, 
экзамену, написание и оформление рефератов, докладов. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

Неделя № 
темы Вид самостоятельной работы Рекомендуемая 

литература Часы 

1-2 1 

Тема 1.1. Научные основы экологического 
мониторинга 

 

2 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
1. Характер естественных и антропогенных 
изменений в природе. 
2. Экологический мониторинг и концепция 
устойчивого развития.  
3. Роль международных организаций в 
создании системы экологического 
мониторинга. 
4. Основные понятия и определения.  
5. Классификация систем мониторинга.  
6. Универсальная схема систем мониторинга. 
7. Характеристика отдельных блоков 
системы.  

а – 1; 2; 3 
б – 6, 7, 13, 15 
 

3-4 2 Тема 1.2. Приоритетные контролируемые 
параметры природной среды 

а – 1; 2; 3 
б – 4, 5, 6, 7, 11, 4 
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Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
1. Трансграничный перенос загрязнителей. 
Какими фактами подтверждается 
существование трансграничного переноса 
загрязнителей.  
2. Чем обусловлена необходимость 
проведения глобального мониторинга 
окружающей среды.  
3. Основные характеристики аналитических 
методов, применяемых в контроле 
окружающей среды. Решить типовые задачи 
на стр. 21-29 [6]. 
4. Зоны экологического бедствия на 
территории России и стран СНГ. Рассеяние 
загрязнителей в индивидуальных средах стр. 
54-65 [6]. Типовые задачи на стр. 70-72 [6]. 
5. Система экологического нормирования. 
Определение понятий ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС, 
ОБУВ. Группы экологических нормативов. 
Классы опасности и основания для 
определения. 
6. Основные контролируемые параметры 
атмосферного воздуха, воды, почвы, 
продуктов питания. Определение ПДКсс, 
ПДКв и ПДКвр, ПДКп, ПДКпр. Индексы 
загрязнения атмосферного воздуха, водных 
объектов, почвы, продуктов питания. 
7. Основные группы ксенобиотиков 
(диоксины, пестициды, органические 
кислоты, альдегиды, ПАВ и др.). Источники, 
физиологическое и экологическое 
воздействие основных ксенобиотиков. 
8. Металлы и соли. Физиологическое и 
экологическое воздействие. 
9. Посты для наблюдений. Количество 
стационарных постов в городе. Стандартные 
павильоны-посты. Характеристика 
передвижного поста. Автоматизированная 
система наблюдений и контроля окружающей 
среды (АНКОС-АГ). 
10. Обязательная программа наблюдений. 
Полная и сокращенная программы 
наблюдений. 

16, 17 
 

5-6 3 Тема 2.1. Фоновый мониторинг 
содержания загрязняющих веществ в 
природных средах  
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные принципы организации фонового 
мониторинга. 
2. Типы станций. Сеть станций фонового 

а – 1; 2; 3 
б – 6, 7, 16 
 

4 
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мониторинга. 
3. Отбор проб атмосферного воздуха, воды, 
почвы. Консервация и хранение проб. 
Документация. 
4. Биосферные заповедники России. 
Подготовить рассказ о фоновом мониторинге 
в одном из заповедников. 
Подготовка реферата: 
Темы: 1-6. 

7-8 4 Тема 2.2. Всемирная метеорологическая 
организация и международный 
мониторинг загрязнения биосферы 
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
1. История и цели Всемирной 
метеорологической организации (ВМО). 
2. Современная структура ВМО, её элементы 
в Российской Федерации 

а – 1; 2; 3 
 

4 

9-10 5 Тема 2.3. Национальный, региональный, 
локальный, медико-экологический 
мониторинг 
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
1. Федеральные органы исполнительной 
власти, которые уполномочены производить 
экологический контроль и мониторинг. 
2. Единая государственная система 
экологического мониторинга (ЕГСЭМ) и её 
реализация в РФ. Проблемы и решения. 
3. Роль регионов в общей системе 
мониторинга. 
4. Специфика Поволжского региона для целей 
и задач экологического мониторинга. 
5. Современное состояние системы 
регионального мониторинга на примере 
крупных региональных проектов. 
6. Локальный экологический мониторинг. 
Система экологического контроля для 
локального уровня. 
7. Производственный экологический 
мониторинг при переходе на стандарт ISO. 
Документация по стандарту. Система 
экологической сертификации и место 
экологического мониторинга в ней. 
8. Экологический паспорт предприятия. 
Обязательные и дополнительные компоненты 
экологического паспорта предприятия. 
9. Специфические черты медико-
экологического мониторинга. Здоровье 
населения как интегральная характеристика 
состояния окружающей среды. Медико-
экологическое состояние города Пензы по 

а – 1; 2; 3 
б – 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 15 
 

4 
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компонентам (атмосферный воздух, вода, 
почва и др.). С чем связано загрязнение 
природной среды Пензы. Основные 
источники загрязнения. 
Подготовка реферата: 
Темы: 7-13. 

11-12 6 Тема 2.5. Автоматизированные системы 
контроля окружающей среды (АСКОС) 
Подготовка к аудиторному занятию: 
Вопросы для самопроверки: 
1. Роль автоматизированных систем контроля 
окружающей среды (АСКОС) в системе 
экологического мониторинга. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) 
эколога. 
2. Станции экологического мониторинга. 
Виды и принципы действия датчиков. 
3. Дистанционное зондирование. 
Классификация и виды получаемых данных. 
Оценка современного развития 
дистанционных инструментов экологического 
мониторинга и состояния в области 
космического мониторинга. 
4. Моделирование процессов антропогенного 
и естественного влияния на экосистемы. 
Применение геоинформационных систем в 
системе экологического мониторинга. 
5. Интеллектуальные системы, специфичные 
черты каждой группы. Пути применения этих 
систем для целей экологического 
мониторинга. 
6. Экологические информационные системы. 
7. Современная концепция ЭИС. 
Подготовка реферата: 
Темы: 14-19. 

а – 1; 2; 3 
б – 8, 9, 14 
 

4 

 
Примерные варианты контрольной работы 
Вариант 1 

1. Обоснование необходимости организации мониторинга с целью оценки состояния 
окружающей среды. Определение экологического мониторинга. Цели и задачи 
мониторинга. 

2. Дистанционные методы. Сравнение контактных и дистанционных методов. 
Использование спутниковых систем в экологическом мониторинге.  

Вариант 2 
1. Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг загрязнения 

биосферы. 
2. Объяснить систему экологического нормирования. Дать определение ПДК, ПДУ, ПДВ, 

ПДС, ОБУВ. Критерии определения класса опасности вещества.  
Вариант 3 

1. Глобальный мониторинг. Трансграничный перенос загрязнений. Международное 
сотрудничество 

2. Экологические информационные системы. Опишите современную концепцию ЭИС. 
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Вариант 4 
1. Приоритетные контролируемые параметры воды, воздуха, почвы, продуктов питания. 
2. Расскажите об интеллектуальных системах, отметьте специфичные черты каждой группы. 

Укажите пути применения этих систем для целей экологического мониторинга. 
 

Примерные темы рефератов 
7. Организация и итоги фонового мониторинга на примере 2-3 биосферных 

заповедников. 
8. Международное сотрудничество при проведении глобального мониторинга. 
9. Фоновый мониторинг на территории РФ. 
10. Распространение загрязнителей в атмосфере и мониторинг атмосферы. 
11. Распространение загрязнителей в гидросфере и мониторинг вод суши и морей. 
12. Мониторинг радиоактивных загрязнений. 
13. Основные источники и причины возникновения природоохранных проблем в 

разных регионах СНГ.  
14. Мониторинг объекта по уничтожению химического оружия. 
15. Роль государства в организации и проведении мониторинга окружающей 

среды в РФ. 
16. Мониторинг г. Пензы и Пензенской области Дистанционное зондирование. 

Классификация и виды получаемых данных. 
17. Мониторинг Черного моря. 
18. Организация и итоги мониторинга атмосферы г. Москвы. 
19. Медико-экологическое состояние города Пензы по компонентам (атмосферный 

воздух, вода, почва и др.). 
20. Современное состояние в области космического мониторинга. 
21. Использование спутниковых систем в экологическом мониторинге. 
22. Моделирование процессов антропогенного и естественного влияния на 

экосистемы. Применение геоинформационных систем в системе 
экологического мониторинга. 

23. Современное развитие дистанционных инструментов экологического 
мониторинга. 

24. Применение интеллектуальных систем для целей экологического мониторинга. 
25. Экологические информационные системы. Современная концепция ЭИС. 

 
Примерные вопросы для экзамена: 

16. Концепция экологического мониторинга. Классификация подсистем 
экологического мониторинга 

17. Роль государства в проведении мониторинга и использовании его результатов 
(Законы, нормативно-правовые акты, инструктивно-методическая, техническая и 
справочная литература) 

18. Источники загрязнения окружающей среды. 
19. Глобальный экологический мониторинг. Поведение загрязнителей в 

окружающей среде. Аналитическая химия в глобальном экологическом мониторинге. 
20. Контроль качества атмосферного воздуха, воды и почвы.  
21. Виды мониторинга. 
22. Фоновый мониторинг, выбор точек наблюдения, биосферные заповедники. 
23. Национальный мониторинг Российской федерации. Создание ЕГСЭМ. 
24. Региональный мониторинг, на примере Московского региона. 
25. Национальный экологический мониторинг. 
26. Организация мониторинга в Пензенской области, г. Пензе. 
27. Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг 

загрязнения биосферы. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Экологический мониторинг» 

а) основная литература:  
11. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учебное пособие. Владивосток: Изд-во 

ТГЭУ, 2009. 203 с.  
12. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Практикум. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 

2010. 111 с.  
13. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т.Я. 

Ашихминой. М.: Академический проект; Альма Матер, 2008, 416 с. 
 
б) дополнительная литература: 

14. Абакумов В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных 
экосистем. СПб: Гидрометеоиздат, 1995.  

15. Амелин В.Г., Чеснокова С.М. Мониторинг состояния окружающей среды. Практикум. 
Владимир, 1996.  

16. Афанасьев Ю.А., Фомин С.А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. 
Учебное пособие в двух частях. Часть 1. Общая. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. 208 с.  

17. Бурдин К.С. Основы биологического мониторинга. М.: МГУ, 1985.  
18. Виноградов В.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. М., 1984. 
19. Владимиров A.M. и др. Охрана окружающей среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 
20. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Авт.сост. Е.А. Кротова.  

Н.Новгород: НГПУ, 2008. 66 с. 
21. Экологические исследования в Москве и Московской области. Состояние 

растительного покрова. Охрана природы / Ред. В.Е.Соколов и др. М.: ИЭМЭЖ РАН, 
1992. 232 с. 

22. Экологическое состояние бассейна реки Чапаевка в условиях антропогенного 
воздействия (Биологическая индикация) // Экологическая безопасность и устойчивое 
развитие Самарской области. Вып. 3. / Под ред. Т.Д.Зинченко, Г.С.Розенберга. 
Тольятти: ИЭВБ РАН, 1997. 337 с. 

23. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: 
Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.  

24. Исаев С. и др. Аэрокосмический мониторинг лесов. М., 1991. 
25. Митрюшкин К.П. и др. Охрана природы. Справочник. М.: Агропромиздат, 1987. 
26. Научные основы мониторинга земель Российской Федерации / под ред. А.Н. 

Каштанова М., 1992. 
27. Семенов В.А. Мониторинг гидросферы земли // Соросовский образовательный 

журнал, 1997. №11. с.53-58.  
в) программное обеспечение – MS Office, компьютерные программы по экологии сообществ 
и экосистем (PAST 2.06, STATISTICA 6.0) и Интернет-ресурсы:  

28. биосферные заповедники и нац. Парки России http://rechflot.narod.ru/zapow.htm 
29. дистанционные методы  http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
30. стандартизация http://www.aup.ru/books/m93/5_1.htm 
31. пункты отбора проб в гидросфере http://www.eclife.ru/data/tdata/td4-2-6.php 
32. пункты отбора проб в атмосфере http://promeco.h1.ru/lek/monitoring.shtml 
33. закон об охране озера Байкал http://astapli13.narod.ru/Zakon_ob_oxrane.htm 
34. Сайт ВМО на русском языке: http://www.un.org/russian/ecosoc/wmo/ 
35. Сайт журнала «Экология производства»: http://www.ecoindustry.ru/ 
36. Сайт по охране труда (нормативная документация): http://www.tehdoc.ru/ 
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37. Сайт по охране труда и технике безопасности (нормативная документация): 
http://www.tehbez.ru/ 

38. Сайт Правительства Российской Федерации: http://www.government.ru/content/ 
39. Сайт Министерства природных ресурсов РФ: http://www.mnr.gov.ru 
40. Сайт Росгидромета (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды): www.meteorf.ru 
41. Сайт Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору): http://www.gosnadzor.ru/ 
42. Сайт Росприроднадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования): http://control.mnr.gov.ru/ 
43. Сайт Роснедр (Федеральное агентство по недропользованию): www.rosnedra.com 
44. Сайт Федерального агентства водных ресурсов: http://voda.mnr.gov.ru 
45. Сайт журнала «Нефтяное обозрение»: http://info.forest.ru/oil/ 
46. Экологический портал: http://www.biodat.ru/ 
47. международные конвенции и соглашения 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml 
48. международное сотрудничество http://www.protown.ru/information/hide/2668.html 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Экологический мониторинг» 

    Для освоения данной дисциплины необходимы: 
– мультимедийные средства обучения литературе (компьютер и проектор; ресурсы 

Интернета); 
– электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 

Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и лабораторных занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 
Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и выше. 
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Рабочая программа дисциплины «Экологический мониторинг» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 
020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 
1. Стойко Т.Г., к.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии _______________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. Мазей Ю.А., д.б.н., профессор кафедры зоологии и экологии________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоологии и экологии 
 
Протокол № 1      от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В. Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
 

ЗиЭ                                Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

 
___________________             _О.М. Филатова_ 

             (подпись)                                  (Ф.И.О) 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Ботаника» являются: формирование 

систематизированных знаний в области анатомии, морфологии и систематики растений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Ботаника» 
относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: биологии, химии, географии. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Физиология растений», «Общая экология», «Экология растений»», 
«Сравнительная анатомия растений», «Биогеография», «Флора Пензенской области», 
«Фитоценология», «Антропогенная флора и растительность» а также для подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Ботаника». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК–1 Следует этическим и 
правовым нормам в 
отношении других людей и в 
отношении природы 
(принципы биоэтики), имеет 
четкую ценностную 
ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и 
здоровья человека. 

Знать: этические и правовые нормы в 
отношении природы. 

Уметь: убеждать в необходимости 
бережного отношения к природе. 

Владеть: гуманными методами изучения 
растений. 

ПК – 1 Демонстрирует базовые 
представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
понимание значения 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы 
 

Знать: теоретические основы и базовые 
представления науки о многообразии видов 
растений. 

 Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую информацию. 

Владеть: комплексом лабораторных и 
полевых методов исследований растений; 
структуры популяции. 
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ПК – 2 Использует методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

Знать: методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования  растений. 

Уметь: делать биоморфологичесие 
описания растений, анализировать 
принадлежность видов растений к 
систематическим группам. 

Владеть: комплексом лабораторных и 
полевых методов морфологического 
описания растений и популяционного, 
описания сообществ. 

ПК – 5 Применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: традиционные и современные 
экспериментальные методы. 

Уметь: используя современные 
экспериментальные методы готовить 
постоянные и временные препараты, 
гербаризировать растения, моделировать 
адаптивные особенности растений, 
изменчивость 

Владеть: современными 
экспериментальными методами и 
аппаратурой для познания биоразнообразия 
растений. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Ботаника» 
4.1. Структура дисциплины «Ботаника» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __7__ зачетных единиц, __252__ часа, в т.ч. 36 часов в 4 семестре на экзамен. 
№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Аудиторная 

работа 
Самостоятельная  

Работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

О
тч

ет
 п

о 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 

ра
бо

те
 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Раздел 1. Растительная клетка: общая 

характеристика, строение, онтогенез. 
1 1-9 18 10 8          

2. Тема 1.1.Введение. Растительный мир как 
составная часть биосферы. Разнообразие и 
охрана растений. 

1 1 2 2  1  1     4  

3. Тема 1.2. Строение растительной клетки. 
Лабораторная работа 1.  

1 2-3 4 2 2     2 8    

4. Тема 1.3. Пластиды. 
Лабораторная работа 2.  

1 4-5 4 2 2 1  1  4  6 4  

5. Тема 1.4. Клеточная оболочка и включения 
клетки. 
Лабораторная работа 3.  

1 6-7 4 2 2 1 1     6   

6. Тема 1.5. Деление клетки. 
Лабораторная работа 4.  

1 8-9 4 2 2 1 1    8    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
7. Раздел 2. Классификация и строение 

растительных тканей 
1 10-18 18 8 10 5 5        

8. Тема 2.1. Меристематические ткани. 
Лабораторная работа 5.  

1 10-11 4 2 2 1 1   10  12   

9. Тема 2.2. Покровные ткани. 
Лабораторная работа 6.  

1 12-13 4 2 2 1 1   12  12   

10. Тема 2 3. Механические ткани. 
Лабораторная работа 7.  

1 14-15 4 2 2     14  18   

11. Тема 2.4. Проводящие ткани. 
Лабораторная работа 8.  

1 16-17 4 2 2 1 1   16  18   

12. Тема 2.5. Выделительные, 
ассимиляционные ткани. 
Лабораторная работа 9.  

1 18 2  2 2 2   18  18   

13. Итого за 1 семестр   36 18 18 9 7 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
14. Раздел 3. Морфология растений 2 1-17 50 16 34 9 7 2       
15. Тема 3.1. Корень и корневая система. 

Лабораторная работа 10.  
Лабораторная работа 11. 
Лабораторная работа 12.  

2 1-3 10 4 6 1 1   1,2,3 3    

16. Тема 3.2. Побег и система побегов. 
Лабораторная работа 13.  
Лабораторная работа 14. 
Лабораторная работа 15.  
Лабораторная работа 16.  
Лабораторная работа 17.  
Лабораторная работа 18.  
Лабораторная работа 19.  

2 4-10 20 6 14 3 3   4-10  6,10   

17. Тема 3.3. Воспроизведение и размножение 
растений. 
Лабораторная работа 20.  
Лабораторная работа 21.  
Лабораторная работа 22.  
Лабораторная работа 23.  
Лабораторная работа 24. 
Лабораторная работа 25. 
Лабораторная работа 26. 

2 11-17 20 6 14 5 3 2  11-17 17 12, 
16 

15  

18. Раздел 4. Экологические группы и 
жизненные формы. 
Лабораторная работа 27.  

2 18 4 2 2     18     

19. Итого за 2 семестр   54 18 36 9 7 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
20. Раздел 5.  Систематика растений. 3  54 18 36 9 7 

 
2       

21. Тема 5.1. Современная система 
органического мира. Понятие о 
таксономических единицах. 
Тема 5.2. Царство Дробянки. Строение 
клетки, талломов. Питание, дыхание, 
размножение. Классификация. 
Лабораторная работа 28.  
Лабораторная работа 29. 

3 1-2 6 2 4 2  2  1   3  

22. Тема. 5.3.1. Царство Грибы. Строение 
клетки, талломов. Размножение. 
Тема 5.3.2. Отличительные особенности 
отделов низших грибов. 
Лабораторная работа 30.  
Лабораторная работа 31.  

3 3-4 
 

6 2 4 1 1   3,4  4   

23. Тема 5.3.3. Отличительные особенности 
отдела Аскомицеты и Базидиомицеты. 
Лабораторная работа 32. 
Лабораторная работа 33.  

3 5-6 6 2 4 1 1 
 

  5,6     

24. Тема 5.4.1. Царство растения. Общая 
характеристика водорослей. Клетка, 
таллом, размножение. Циклы 
воспроизведения водорослей.  
Лабораторная работа 34.  
Лабораторная работа 35. 

3 7-8 
 

2 2 4 2 2        

25. Тема 5.4.2. Отделы Зелёные и харовые 
водоросли.  
Тема 5.4.3. Отделы Диатомовые и Бурые 
водоросли. 
Лабораторная работа 36. 
Лабораторная работа 37. 

3 9-10 6 2 4 1 1   9,10  11   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
26. Тема 5.4.4. Отделы Жёлто-зелёные и 

Золотистые водоросли. 
Тема 5.4.5.Отдел Красные водоросли.  
Происхождение и эволюция водорослей. 
Лабораторная работа  38. 
Лабораторная работа  39. 

3 11-12 
 

4 2 4     11,12  11   

27. Тема 5.5.1. Высшие растения. 
Гаметофитная и спорофитная линия 
эволюции высших споровых растений. 
Тема 5.5.2. Отдел Риниофиты. 
Лабораторная работа 40. 
Лабораторная работа 41. 

3 13-14 2 2 4 2 2        

28. Тема 5.5.3. Отдел Мохообразные.  
Тема 5.5.4. Отдел Плаунообразные. 
Тема 5.5.5. Отдел Хвощеобразные. 
Лабораторная работа 42. 
Лабораторная работа 43. 

3 15-16 6 2 4     15,16 
 

 12   

29. Тема 5.5.6. Отдел Папоротникообразные. 
Тема 5.5.7. Отдел Голосеменные. 
Лабораторная работа 44. 
Лабораторная работа 45. 

3 17-18 4 2 4     17,18  18   

30. Итого за 3 семестр   54 18 36 9 7 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
31. Раздел 5.  Систематика растений. 4  36 18 18 9   9      
32. Тема 5.5.8. Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика. Классификация 
Лабораторная работа 46. 

4 1-3 6 4 2     2     

33. Тема 5.5.9. Отличительные особенности 
важнейших порядков и семейств класса 
Двудольные. 
Лабораторная работа 47.  
Лабораторная работа 48.  
Лабораторная работа 49.  
Лабораторная работа 50.  

4 4-10 14 6 8 6   6 4,6, 
8,10 

 6,12  18 

34. Тема 5.5.10. Отличительные особенности 
порядков класса Однодольные. 
Лабораторная работа 51.  
Лабораторная работа 52.  

4 11-14 8 4 4 3   3 12, 
14 

 16  18 

35. Раздел 6. Основы фитоценологии. 
Лабораторная работа 53. 
Лабораторная работа 54.  

4 15-18 8 4 4     16, 
18 

    

36. Итого за 4 семестр   36 18 18 9   9      
 Итого   180 72 108 36 21 6 9 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Зачет 2 
Экзамен 4 
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4.2. Содержание дисциплины «Ботаника» 
Раздел 1. Растительная клетка: общая характеристика, строение, онтогенез. 
Тема 1.1.Введение. Растительный мир как составная часть биосферы. Разнообразие и 

охрана растений. 
Введение. Растительный покров как составная часть биосферы Земли. Уровни 

морфологической организации растений. Низшие и высшие растения. Особенности 
растительной формы жизни. Роль растений в круговороте веществ и преобразовании энергии 
на Земле. Необходимость охраны растительного мира. 

Краткий очерк истории ботаники; основные разделы и перспективы развития 
современной ботаники. Роль русских ученых в развитии ботанической науки. 

Тема 1.2. Строение растительной клетки. 
Развитие представлений о клетке в связи с совершенствованием методов изучения. 

Общая организация типичной растительной клетки. Характеристика компонентов клетки: 
протопласт и его производные. 

Цитоплазма: химический состав и свойства. Мембранная организация цитоплазмы. 
Взаимосвязь мембранных структур клетки. 

Тема 1.3. Пластиды. 
Пластиды: строение, разнообразие, биологическая роль. Онтогенез и 

взаимопревращение пластид. Происхождение пластид. 
Митохондрии: строение и функции, происхождение. 
Тема 1.4. Клеточная оболочка и включения клетки. 
Вакуоль: возникновение и развитие, химический состав. Осмотические явления в 

клетке и их значение в жизни растения. Функции вакуолей. 
Включения: происхождение и функции включений. Использование человеком 

запасных веществ растительных клеток. 
Клеточная оболочка: химический состав и молекулярная организация, образование 

плазмодесм и поровых полей. Понятие о симпласте. Строение и свойства первичной и 
вторичной оболочки. Поры, их типы. Перфорации и способы их возникновения. 
Использование человеком клеточных оболочек. 

Тема 1.5. Деление клетки. 
Ядро: состав, строение и функции ядра. Деление ядра и клетки. Эндомитоз и 

полиплоидия. 
Онтогенез клетки. Тотипотентность клеток. Дедифференциация. Значение культуры 

тканей в практике человека. 
Раздел 2. Классификация и строение растительных тканей. 
Тема 2.1. Меристематические ткани. 
Образовательные ткани: цитологическая характеристика меристем, распределение 

меристем в теле растения. Зональность верхушечных меристем, разнообразие меристем. 
Тема 2.2. Покровные ткани. 
Покровные ткани. Эпидерма: составные компоненты ткани. Строение и функции 

собственно эпидермальных клеток. Устьичные аппараты, их строение, разнообразие, 
механизм работы. Трихомы и эмергенцы, их типы и функции. Строение, развитие и функции 
и перидермы. Чечевички. Корка, ее развитие, строение. 

Тема 2 3. Механические ткани. 
Механические ткани.  Типы механических тканей и распределение в теле растения. 
Тема 2.5. Выделительные, ассимиляционные ткани. 
Выделительные ткани: общая характеристика и классификация. Наружные 

выделительные ткани: железистые волоски, нектарники, гидатоды. Внутренние 
выделительные ткани: смоляные каналы, млечники, идиобласты. Ассимиляционные ткани: 
функции, строение и разнообразие, размещение в теле растения. 
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Запасающие ткани, строение и функции. Типы запасных веществ. Особенности 
размещения в теле растения. 

Всасывающие ткани: ризодерма, веламен, гидропоты, гаустории паразитных 
растений. Характеристика строения, развития и размещения. 

Тема 2.4. Проводящие ткани. 
Проводящие ткани: общая характеристика, типы и функции проводящих тканей. 

Ксилема и флоэма - сложные ткани: их состав, формирование, эволюция. Проводящие пучки, 
их типы, размещение в теле растения. 

Раздел 3. Морфология растений. 
Тема 3.1. Корень и корневая система.  
Определение корня. Функции корня. Эволюционное происхождение органа. 

Зональность корня. Развитие и формирование первичного строения. Возникновение 
вторичных меристем и вторичных тканей Строение многолетнего корня. Заложение и 
развитие боковых корней. 

Разнообразие корней и их специализация. Типы корневых систем. Экологическая 
пластичность корневых систем. Практические приемы, влияющие на формирование 
корневых систем культурных растений. Методы изучения корневых систем. 

Тема 3.2. Побег и система побегов. 
Определение побега. Морфология побега. Развертывание побега из почки, роль апекса 

побега и интеркалярных меристем.  
Лист - структурная часть побега. Морфология листа. разнообразие листьев. Листовые 

серии и формирование листьев. Гетерофиллия. Анатомическое строение зеленого листа. 
Изменчивость анатомической структуры листа в зависимости от экологических условий. 
Развитие листа: внутрипочечная и внепочечная фазы. Длительность жизни листьев. 
Листопад. 

Стебель - ось побега. Определение и общая характеристика. особенности образования 
и распределения меристем в апексе побега. Формирование первичного строения стебля. 
Связь проводящих тканей листа и стебля. Первичное утолщение стебля и рост усиления. 
Эволюционное усложнение первичной структуры стебля. Возникновение вторичных 
меристем и переход ко вторичному строению. Строение стебля древесного растения. 
примитивные и продвинутые признаки в строении древесины и луба. Практическое значение 
стебля в хозяйстве человека. особенности анатомического строения стебля однодольных. 

Специализация и метаморфоз побегов. Функции и биологическое значение 
метаморфизированных побегов и их частей. Конвергенция. Аналогичные и гомологичные 
органы. 

Соцветие как специализированная часть системы побегов. Определение и 
морфологическое разнообразие побегов. Понятие об элементарных, общих и объединенных 
соцветиях. Ботрические и цимозные соцветия. Тирсоидные соцветия. Биологическое 
значение соцветий. Использование соцветий в практике человека. 

Тема 3.3. Воспроизведение и размножение растений.  
Определение размножения, разнообразие способов размножения. Характеристика 

вегетативного размножения, разнообразие. Понятие о клоне. Размножение при помощи 
культуры тканей. 

Спороношение и способы образования спор, мейоспоры, связь с половым процессом. 
Половой процесс у растений. Типы полового процесса. Антеридии и архегонии - 

половые органы высших растений. 
Общие понятия о цикле воспроизведения. Гаплобионт, диплобионт. Понятие о 

гаметофите и спорофите, их биологические особенности. Чередование поколений. Понятие о 
разноспоровости. Редукция гаметофитов и ее биологическое значение у наземных растений. 
Характеристика семенного размножения на примере сосны. Спороношение. Развитие 
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гаметофитов. Опыление у голосеменных и его биологическое значение. Образование и 
строение семени. 

Семенное размножение у цветковых растений. Строение цветка и его функции. 
Морфологическое разнообразие цветков. Онтогенез у цветка. Антеридий, его строение и 
многообразие. Строение тычинки, микроспорогенез, мужской гаметофит. Гинецей, типы 
гинецея. Семязачаток, типы плацентации. микроспорогенез, развитие зародышевого мешка. 
Опыление и его типы. Однодомные, двудомные и многодомные растения. Двойное 
оплодотворение и его биологическая роль. Общая схема цикла воспроизведения цветкового 
растения. Апомиксис, его типы и роль. 

Образование, строение семени цветковых растений и характеристика отдельных его 
частей. Формирование зародыша и питательных тканей. Разнообразие семян. Условия 
прорастания семян. Типы проростков. 

Плоды. Определение, строение и функции. Участие различных частей цветка в его 
образовании. Морфологическое разнообразие плодов. Классификация плодов. Соплодия. 
Распространение плодов и семян. Значение плодов и семян в жизни человека. 

Раздел 4. Экологические группы и жизненные формы. 
Раздел 5. Систематика растений.  
Тема 5.1. Современная система органического мира. Введение. Принципы 

классификации органического мира. Современная система органического мира. Понятие о 
таксономических категориях. 

Тема 5.2. Надцарство прокариоты Царство Дробянки. Строение клетки, талломов. 
Питание, дыхание, размножение. Классификация. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Царство Цианеи. Строение клетки и таллома. Питание. Размножение. Роль в природе. 
Тема. 5.3.1. Надцарство эукариоты.  
Царство Грибы. Строение клетки, талломов. Размножение. 
Тема 5.3.2. Отличительные особенности отделов низших грибов. Особенности 

строения клеток и тела. Размножение. Питание. Циклы воспроизведения. Классификация. 
Характерные черты отделов Хитридиевые, Оомицеты, Зигомицеты 

Тема 5.3.3. Отличительные особенности отдела Аскомицеты и Базидиомицеты. 
Дейтеромицеты. Происхождение и эволюция внутри отделов. 
Отдел лишайники. Понятие о симбиотических организмах. Строение талломов. 

Размножение. Принципы классификации. 
Тема 5.4.1. Царство растения. Общая характеристика водорослей. Клетка, таллом, 

размножение. Циклы воспроизведения водорослей.  
Уровни морфологической организации и варианты структур талломов водорослей. 

Размножение. Циклы воспроизведения. Происхождение. Родственные связи. Эволюция. 
Тема 5.4.2. Отделы Зелёные и харовые водоросли. Отдел Зеленые водоросли. Общая 

характеристика. Классификация. Значение в природе.Отличительные черты классов: 
Вольвоксовые, Протококовые, Улотриксовые, Сифоновые, Коньюгаты. 

Отдел Харовые водоросли. Характерные черты морфологии, размножения и цикла 
воспроизведения. 

Тема 5.4.3. Отделы Диатомовые и Бурые водоросли. Отдел Диатомовые водоросли. 
Общая характеристика. Экология. Распространение. Принципы классификации. 

Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика. Экология. Распространение. 
Происхождение и принципы классификации. Отличительные особенности классов 
Феозоспоровые и Циклоспоровые водоросли. 

Тема 5.4.4. Отделы Жёлто-зелёные и Золотистые водоросли. Отдел Желто-зеленые 
водоросли. Общая характеристика. Экология.  
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Отделы Динофитовые, Золотистые водоросли. Общая характеристика. Их роль в 
природе. 

Тема 5.4.5.Отдел Красные водоросли.  Происхождение и эволюция водорослей. 
Подцарство Багрянки. Отдел Красные водоросли. Отличительные особенности. 

Принципы классификации. Классы Бангиевые и Флоридеи. Особое положение красных 
водорослей среди растений. 

Тема 5.5.1. Высшие растения. Гаметофитная и спорофитная линия эволюции высших 
споровых растений.  

Общая характеристика высших растений. 
Тема 5.5.2. Отдел Риниофиты. Общая характеристика. Филогенетические связи. 
Тема 5.5.3. Отдел Мохообразные. Отдел Моховидные. Общая характеристика. 

Распространение и экология. Отличительные особенности классов Печеночников и 
Листостебельных мхов. Их роль в растительном покрове. 

Тема 5.5.4. Отдел Плаунообразные. Отдел Плауновидные. Общая 
характеристика.Отличительные особенности классов Плауновые и Полушниковые. 
Распространение плаунов в Пензенской области. 

Тема 5.5.5. Отдел Хвощеобразные. 
Отдел Хвощевые. Общая  характеристика. Отличительные особенности классов. 

Хвощи Пензенской области. 
Тема 5.5.6. Отдел Папоротникообразные. Отдел Папоротниковидные. Общая 

характеристика. Классификация. Происхождение и основные направления эволюции 
папоротниковидных. Роль ископаемых и современных папоротников. 

Тема 5.5.7. Отдел Голосеменные. Отдел Голосеменные. Общая характеристика. 
Классификация. Распространение голосеменных в Пензенской области. 

Тема 5.5.8. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Классификация 
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Место, время возникновения 

покрытосеменных и их предполагаемые предки. Разнообразие цветковых. Принципы 
классификации. 

Тема 5.5.9. Отличительные особенности важнейших порядков и семейств класса 
Двудольные. Класс Двудольные. Общая характеристика. 

Подклассы Магнолииды, Ранункулиды, Розиды, Кариофиллиды, Дилленииды, 
Астериды, Гамамелиды. Характеристика подклассов и типичных семейств. Охраняемые 
растения России и Пензенской области. 

Тема 5.5.10. Отличительные особенности порядков класса Однодольные. Класс 
Однодольные. Особенности строения вегетативных и репродуктивных органов. Подкласс 
Лилиидные и его наиболее типичные семейства. Отличительные особенности. 
Распространение в Пензенской области. 

Подкласс Арецидные.  Семейство Пальмы. Общая характеристика.  
Раздел 6. Основы фитоценологии. 
Понятие о фитоценозе, его составе, структуре. Динамика фитоценозов. Знакомство с 

луговыми, степными, лесными сообществами Пензенской области и методикой определения 
растений. Геоботаническое описание сообществ. Принципы классификации. 
 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа 1. Оптические приборы и правила работы с ними. Строение 
растительной клетки. 
Лабораторная работа 2. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты. 
Лабораторная работа 3. Включения клетки. Клеточная оболочка и её вторичные изменения. 
Лабораторная работа 4. Митоз. 
Лабораторная работа 5. Верхушечные меристемы. 
Лабораторная работа 6. Эпидермис, перидерма, корка. Особенности их строения. 
Лабораторная работа 7. Механические ткани. 
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Лабораторная работа 8. Ксилема и флоэма, особенности строения. 
Лабораторная работа 9. Выделительные и ассимиляционные ткани. 
Лабораторная работа 10. Морфология корня и корневые системы. 
Лабораторная работа 11. Микроскопическое строение корня. 
Лабораторная работа 12. Специализация и метаморфоз корня. 
Лабораторная работа 13. Морфология побега. Почка. 
Лабораторная работа 14. Морфология листа. 
Лабораторная работа 15. Анатомия листовой пластинки. 
Лабораторная работа 16. Анатомия стебля однодольных растений. 
Лабораторная работа 17. Анатомия стебля травянистых двудольных растений. 
Лабораторная работа 18. Анатомия стебля древесных растений. 
Лабораторная работа 19. Метаморфозы побега. 
Лабораторная работа 20. Общие закономерности в строении цветков. 
Лабораторная работа 21. Гинецей. 
Лабораторная работа 22. Андроцей 
Лабораторная работа 23. Диаграммы и формулы цветков. 
Лабораторная работа 24. Соцветия. 
Лабораторная работа 25. Плоды. 
Лабораторная работа 26. Семя и проросток. 
Лабораторная работа 27. Жизненные формы растений. 
Лабораторная работа 28. Царство дробянки. 
Лабораторная работа 29. Отделы оомицеты, зигомицеты, хитридиомицеты. 
Лабораторная работа 30. Отдел аскомицеты. 
Лабораторная работа 31. Отдел базидиомицеты. 
Лабораторная работа 32. Отдел Зелёные водоросли. 
Лабораторная работа 33. Отдел Харовые водоросли. 
Лабораторная работа 34. Отделы диатомовые и Бурые водоросли. 
Лабораторная работа 35. Отделы жёлто-зелёные и золотистые водоросли. 
Лабораторная работа  36. Отдел красные водоросли. 
Лабораторная работа 37. Отдел риниофиты. 
Лабораторная работа 38. Отдел мохообразные. Класс печёночники. 
Лабораторная работа 39. Отдел мохообразные. Класс листостебельные мхи. 
Лабораторная работа 49. Отдел плаунообразные. 
Лабораторная работа 41. Отдел Хвощеобразные. 
Лабораторная работа 42. Отдел Паоротникообразные. 
Лабораторная работа 43. Многообразие папоротников. 
Лабораторная работа 44.Отдел Голосеменные. 
Лабораторная работа 45. Многообразие голосеменных. 
Лабораторная работа 46. Семейство лютиковые. 
Лабораторная работа 47. Семейства крестоцветные и ивовые. 
Лабораторная работа 48. Семейство розовые. 
Лабораторная работа 49. Семейства гвоздичные и бобовые. 
Лабораторная работа 50. Семейства губоцветные и паслёновые. 
Лабораторная работа 51. Семейство сложноцветные. 
Лабораторная работа 52. Семейства лилейные и осоковые. 
Лабораторная работа 53. Семейство злаковые. 
Лабораторная работа 54. Сообщества растений. 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины «Ботаника» при проведении аудиторных занятий 
используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология традиционного обучения реализуется в ходе проведения следующих 
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видов учебной работы: 
1.1. Информационные лекции, которые используются, когда материал объёмен и сложен 

(темы 1.2, 3.3).  
1.2. Лабораторные занятия, это метод обучения, представляющий собой вид учебной, 

в ходе которой студенты проводят опыты, измерения и др., подтверждающие изучаемые 
теоретические положения (работа с микроскопами, бинокулярными лупами, 
микроскопирование, работа с определителями, занятий-конференций, компьютерных 
технологий) (темы 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.5)  

2. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 
следующих видов учебной работы: 

2.1. Проблемные лекции, которые предполагают  диалоговый тип лекционного 
преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы (темы 1.1, 2.1, 3.2, 4.5, 5.1). 

3. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
3.1. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные в 

среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты, 
(темы 1.2, 2.1, 3.1, 4.4, 4.5). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 30 % от общего количества аудиторных занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие технологии: 
1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом лекции 

для подготовки к контрольной работе: темы 1.2,  3.2, 3.3,  4.3, 5.4, 5.5). 
2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью 

поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой с 
целью подготовки к занятиям и написанию реферата; темы 1.1,  3.3, 4.1, 5.2).  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Неделя № 

темы 
Вид самостоятельной работы Рекомендуемая  

литература 
Часы 

1 2 3 4 5 
1 1.1. Выбор темы реферата, подбор литературы 

Примерные темы рефератов: 
1. Уровни морфологической организации 
растений. Низшие и высшие растения. 
2. История ботаники; основные разделы и 
перспективы развития современной ботаники. 
3. Роль русских ученых в развитии 
ботанической науки. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 21 
в) 1-6 

1 
 
 
 
 

4 1.1. Написание  и оформление реферата 
 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21 
в) 1-6 

1 
 
 

6 1.4. Подготовка к аудиторному занятию: 
Общая организация типичной растительной 

клетки. Протопласт и его производные. 
Цитоплазма. Мембранная организация 

цитоплазмы.  
Пластиды: строение, разнообразие, 

биологическая роль. Происхождение 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21 
в) 1-6 

1 
 
 



 

288 
 

пластид.Общая организация типичной 
растительной клетки. Протопласт и его 
производные. 

Вакуоль: возникновение и развитие, 
химический состав. Осмотические явления в клетке 
и их значение в жизни растения. Функции 
вакуолей. 

Включения: происхождение и функции 
включений. Использование человеком запасных 
веществ растительных клеток. 

Клеточная оболочка: химический состав и 
молекулярная организация, образование 
плазмодесм и поровых полей. Понятие о 
симпласте. Строение и свойства первичной и 
вторичной оболочки. Поры, их типы. Перфорации и 
способы их возникновения. Использование 
человеком клеточных оболочек. 

8 1.5. Подготовка к аудиторному занятию: 
Ядро: состав, строение и функции ядра. 

Деление ядра и клетки. Эндомитоз и полиплоидия. 
Онтогенез клетки. Тотипотентность клеток. 

Дедифференциация. Значение культуры тканей в 
практике человека. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21 
в) 1-6 

1 

10 2.1. Подготовка к аудиторному занятию: 
Образовательные ткани. Цитологическая 

характеристика клеток. Зональность верхушечных 
меристем, разнообразие меристем. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21,28, 29, 
31 
в) 1-6 

1 

12 2.2. Подготовка к аудиторному занятию: 
Покровные ткани. Эпидерма: составные 

компоненты ткани. Устьичные аппараты, их 
строение, разнообразие, механизм работы. 
Строение, развитие и функции и перидермы. 
Чечевички. Корка, ее развитие, строение. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21,28, 29, 
31 
в) 1-6 

1 

16 2.4. Подготовка к аудиторному занятию: 
Проводящие ткани: общая характеристика, 

типы и функции проводящих тканей. Ксилема и 
флоэма - сложные ткани: их состав, формирование, 
эволюция. Проводящие пучки, их типы, 
размещение в теле растения. 
 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21,28, 29, 
31 
в) 1-6 

1 

18 2.5. Подготовка к аудиторному занятию: 
Выделительные ткани: общая 

характеристика и классификация.  
Ассимиляционные ткани: общая характеристика, 
функции.  

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21,28, 29, 
31 
в) 1-6 

2 

2 семестр 
3 3.1. Подготовка к аудиторному занятию: 

Разнообразие корней и их специализация: 
Корнеплоды, корневые шишки, корни – присоски, 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 21, 28, 29, 

1 
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дыхательные корни, воздушные корни и др..  31 
в) 1-6 

6 3.2. Подготовка к аудиторному занятию: 
Лист - структурная часть побега. Морфология 
листа, разнообразие листьев. Листовые серии и 
формирование листьев. Гетерофиллия. 
Анатомическое строение зеленого листа. 
Изменчивость анатомической структуры листа в 
зависимости от экологических условий. Развитие 
листа: внутрипочечная и внепочечная фазы. 
Длительность жизни листьев. Листопад. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 19, 21, 28, 
29, 31 
в) 1-6 

1 

10 3.2. Подготовка к аудиторному занятию: 
Стебель - ось побега. Особенности образования и 
распределения меристем в апексе побега. 
Формирование первичного строения стебля. Связь 
проводящих тканей листа и стебля. Первичное 
утолщение стебля и рост усиления. Эволюционное 
усложнение первичной структуры стебля. 
Возникновение вторичных меристем и переход ко 
вторичному строению. Строение стебля древесного 
растения. примитивные и продвинутые признаки в 
строении древесины и луба. Особенности 
анатомического строения стебля однодольных. 
Специализация и метаморфоз побегов. Функции и 
биологическое значение метаморфизированных 
побегов и их частей. Конвергенция. Аналогичные и 
гомологичные органы. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 19, 21, 28, 
29, 31 
в) 1-6 

2 

13 3.3. Выбор темы реферата, подбор литературы 
Примерные темы рефератов: 
1. Клональное размножение растений. 
2. Виды искусственного вегетативного 
размножения. 
3. Партикуляция. 
4. Сарментация. 
5. Вегетативная диаспория. 
Половой процесс у растений, особенности. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 18, 19, 21, 
28, 29, 31 
в) 1-6 

1 

14 3.3. Подготовка к аудиторному занятию: 
Строение цветка и его функции. 

Морфологическое разнообразие цветков.  
Онтогенез  цветка. Антеридий, его строение 

и многообразие. Строение тычинки, 
микроспорогенез, мужской гаметофит. Гинецей, 
типы гинецея. Семязачаток, типы плацентации. 
микроспорогенез, развитие зародышевого мешка. 
Опыление и его типы. Однодомные, двудомные и 
многодомные растения. Двойное оплодотворение и 
его биологическая роль. Общая схема цикла 
воспроизведения цветкового растения. Апомиксис, 
его типы и роль. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 18, 19, 21, 
28, 29, 31 
в) 1-6 

1 
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15 3.3. Написание и защита реферата  1 
16 3.3. Подготовка к аудиторному занятию: 

Соцветие. Ботрические и цимозные соцветия. 
Тирсоидные соцветия. Биологическое значение 
соцветий.  Плоды 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 18, 19, 21, 
28, 29, 31 
в) 1-6 

1 

17 3.3. Подготовка к аудиторному занятию: 
Образование, строение семени цветковых растений 
и характеристика отдельных его частей. 
Формирование зародыша и питательных тканей. 
Разнообразие семян. Условия прорастания семян. 
Типы проростков. 

а) 2, 5 
б) 1, 2, 3, 13, 
16, 19, 21, 28, 
29, 31 
в) 1-6 

1 
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3 семестр 
1-2 5.1 

 
Выбор темы реферата и подбор литературы, 
написание реферата 
Примерные темы рефератов: 
1. История систематики растений.  
2. Современные системы органического мира. 
3. Царство Дробянки. 
4. Царство Цианеи. 
 

а) 1, 3, 4, 5 
б) 5,6,10, 17, 24 
в) 1-6 

2 
 

4 5.3.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Отдел Аскомикота. Классификация, 

особенности строения, размножения. Отдел 
Базидиомикота. Классификация, особенности 
строения, размножения. Циклы воспроизведения. 

а) 1, 3 
б) 5,6,8, 10 
в) 1-6 

1 

6 4.4.2. Подготовка к аудиторному занятию: 
Отдел Зеленые водоросли. Общая 

характеристика. Классификация. Значение в 
природе.Отличительные черты классов: 
Вольвоксовые, Протококовые, Улотриксовые, 
Сифоновые, Коньюгаты. 

Отдел Харовые водоросли. Характерные 
черты морфологии, размножения и цикла 
воспроизведения. 

а) 1, 3 
б) 5,6,8, 10, 17, 
24 
в) 1-6 

1 

7 5.4.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Отдел Диатомовые водоросли. Общая 

характеристика. Экология. Распространение. 
Принципы классификации. 

Отдел Бурые водоросли. Общая 
характеристика. Экология. Распространение. 
Происхождение и принципы классификации. 
Отличительные особенности классов  

а) 1, 3 
б) 5,6,8, 10, 17, 
24 
в) 1-6 

1 
 
 
 
 
 
 
 

8 5.4.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка к аудиторному занятию: 
Отдел Жёлто-зелёные водоросли. Общая 

характеристика. Экология. Распространение. 
Принципы классификации. 

Отдел Золотистые водоросли. Общая 
характеристика. Экология. Распространение. 
Происхождение и принципы классификации. 
Отличительные особенности классов  

а) 1, 3 
б) 5,6,8, 10, 17, 
24 
в) 1-6 

1 
 
 
 
 
 
 
 

10 5.5.2. Подготовка к аудиторному занятию  
1. Самые древние растения суши (риниофиты). 
2. Происхождение риниофитов. 
3. Класс риниевые. 
4. Класс зостерофилловые 
5.  Риниофиты и теломная теория. 
6. Роль риниевых в эволюции высших растений. 

а) 4, 5 
б) 7, 8, 9, 11, 
14, 15, 26, 23 
в) 1-6 

1 

13 5.5.4. Подготовка к аудиторному занятию  
1. Плауны, классификация 
2. Особенности строения спорофита 
3. Строение гаметофита 
4. Размножение 
5. Происхождение 

а) 4, 5 
б) 7, 8, 9, 11, 
14, 15, 26, 23 
в) 1-6 

1 
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14 5.5.5. Подготовка к аудиторному занятию  
6. Хвощи, классификация 
7. Особенности строения спорофита 
8. Строение гаметофита 
9. Размножение 
10. Происхождение 

а) 4, 5 
б) 7, 8, 9, 11, 
14, 15, 26, 23 
в) 1-6 

1 

4 семестр 
2-18 5.5 Написание курсовой работы. 

Примерные темы курсовых работ: 
1. Мохообразные Пензенской области. 
2. Папоротники Пензенской области. 
3. Лекарственные растения различных 
семейств. 
4. Флора районов Пензенской области. 

а) 4, 5 
б) 7, 8, 9, 11, 
14, 15, 26, 
23,30,32. 
в) 1-6 

9 

 
Тема 1.3. – 1.4. 
Демонстрационный вариант контрольной работы №1 

1. Химический состав клеточной оболочки. 
2. Чем объяснить изменчивость формы хромопластов и лейкопластов? 
3. Крахмальные зерна. 

Раздел 1. 
Демонстрационный вариант контрольного теста №1 

1. Выберите основные положения клеточной теории (3): 
1) клетки не видны невооруженным глазом; 2) клетка есть единица структуры; 3) клетка 
есть единица функции; 4) каждая клетка происходит от клетки; 5) клетка есть 
элементарный организм; 6) клетка состоит из плазмалеммы, цитоплазмы и ядра. 
2. У прокариотической клетки, в отличие от эукариотической, отсутствуют...  
1) клеточная мембрана; 2) митохондрии; 3) рибосомы; 4) хромосомы 
3. Производными протопласта являются 
1) плазмалемма и вакуоль; 2) вакуоль и митохондрии; 3) пластиды и митохондрии; 4) 
цитоплазма и клеточная оболочка; 5) клеточная оболочка и вакуоль. 
4. Биологическая мембрана, покрывающая всю клетку, называется: 
эктоплазма; 2) кортекс; 3) плазматическая мембрана, или плазмалемма; 4) пелликула; 5 
)тонопласт.  
5. Основным свойством биологических мембран является их:  
1) избирательная проницаемость; 2) неподвижность; 3) постоянство; 4) изменчивость. 
6. В состав цитоплазмы входят:  
1) органоиды и включения; 2) ядро, цитоскелет, органоиды и включения; 3) 
цитоплазматический матрикс, цитоскелет, органоиды и включения; 4) 
цитоплазматический матрикс, цитоскелет, органоиды и ядро.  
7. Биологические мембраны характеризуются свойствами: 
1) высокой устойчивостью и пластичностью; 2) неустойчивостью и жесткостью; 3) блоки 
мембраны способны перемещаться относительно друг друга; 4) при повреждениях 
мембрана способна к самовосстановлению; 5) при повреждениях мембрана не способна к 
самовосстановлению; 6) в мембранах не происходит преобразования энергии. 
8. Характерной особенностью растительной клетки является наличие клеточной оболочки, 
состоящей в основном из высокополимерных углеводов. Которая из трёх формулировок 
более верно характеризует оболочку как часть растительной клетки? 
оболочка окружает растительную клетку; 2) оболочка окружает снаружи протопласт 
растительной клетки; 3) оболочка – это непротоплазматическая часть клетки. 
9. Скелетным веществом клеточной оболочки является: 
1) суберин (пробка); 2) лигнин; 3) целлюлоза (клетчатка); 4) муреин.  
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10. Вторичная клеточная оболочка по сравнению с первичной: 
1) более оводнена; 2) содержит лигнин; 3) пронизана плазмодесмами; 4) не способна к 
обратимому растяжению; 5) содержит больше целлюлозы. 
11. Пора – это: 
1) пространство между макрофибриллами клеточной стенки, заполненное пектиновыми 
веществами; 2) участок первичной оболочки, пронизанный плазмодесмами; 3) 
неутолщенный участок вторичной оболочки; 4) сквозное отверстие во вторичной оболочке; 
5) результат растворения пектиновых веществ межклеточной пластинки. 
12. К двумембранным органоидам (в состав которых входят внешняя и внутренняя 
мембраны) относятся: 
1) ядро, митохондрии и пластиды; 2) только митохондрии; 3) только пластиды; 4) 
митохондрии и пластиды. 
13. Внутри хлоропластов имеются уплощенные цистерны, которые называются: 
1) кристы; 2) тилакоиды; 3) диктиосомы; 4) мезосомами; 5) вакуоли. 
14. Комплексы (стопки) тилакоидов называются: 
1) ламеллы; 2) граны; 3) фреты; 4) диктиосомы. 
15. Каково биологическое значение системы внутренних мембран (тилакоидов) хлоропласта, 
образующих его гранные и межгранные тилакоиды? 
они служат опорной системой хлоропласта; 2) создают пространственную организацию 
пигментных систем и ферментных цепей фотосинтеза, обеспечивая сопряжение  
последовательных реакций фотосинтеза; 3) на них происходит связывание и 
восстановление диоксида углерода; 4) способствуют пространственному разделению 
активных окислителей, возникающих в фотохимических процессах, и неустойчивых 
восстановленных промежуточных продуктов усвоения углерода. 
16. По сравнению с хлоропластами хромопласты: 
имеют менее развитую внутреннюю мембрану; 2) не содержат фотосинтетических 
пигментов; 3) не образуются из пропластид; 4) не способны к движению; 5) не содержат 
хлорофиллы; 6) не содержат каротиноиды; 5) специализируются на вторичном синтезе 
веществ. 
17. Суть явления полуавтономности пластид и митохондрий заключается в том, что они: 
не содержатся в животных клетках; 2) размножаются даже в темноте; 3) за счет 
собственной белоксинтезирующей системы полностью независимы от ядра; 4) 
размножаются делением и не способны образовываться из одномембранных органелл; 5) 
содержат ДНК, РНК и рибосомы и поэтому могут осуществлять синтез некоторых 
белков. 
18. Система цистерн и трубочек, связанных между собой в единое внутриклеточное 
пространство, отграниченное от остальной части цитоплазмы замкнутой внутриклеточной 
мембраной, называется: 
1) аппарат Гольджи; 2) хондриосома; 3) пластома; 4) эндоплазматическая сеть (ЭПС), или 
эндоплазматический ретикулум (ЭПР). 
19. Какие конечные продукты обмена веществ находятся в клеточном соке?  
1)сахар; 2) крахмал; 3) белки; 4) жиры; 5) органические кислоты; 6) аминокислоты; 7) 
дубильные вещества; 8) алкалоиды; 9) кристаллы минеральных солей;  10) каучук;  11) 
катаболиты. 
20. Ядро состоит из:  
1) хромосом, ядрышка и рибосом; 2) ядерной оболочки, ядрышка, хромосом и плазмалеммы; 
3) хромосом, ядрышка и хромопластов; 4) ядерной оболочки, ядерного матрикса, хромосом 
(хроматина) и ядрышка. 

 
Тема 2.1 - 2.2. 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 2 
1. Какая ткань называется покровной. Её функции. 
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2. Механизм движения устьиц. 
3. Цитологическая характеристика клеток меристем 

 
Раздел 2. 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 3  
Заполните таблицу: 
Ткань Форма 

клеток, 
характер их 
соединений 

Утолще
ние 
оболочк
и 

Химическ
ий состав 
оболочки 

Характер
истика 
протоплас
та 

Из какой 
образовательн
ой ткани 
формируется 

Функ
ции 

Склереиды       
Колленхима       
 

Тема 3.1. 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 2 

1. Корень выполняет: 
а) механическую функцию; б) всасывающую функцию; в) проводящую функцию; г) все эти 
функции. 
2. Мочковатая корневая система образована: 
а) главными корнями; б) придаточными корнями; в) корневищами; г) совокупностью всех 
этих органов. 
3. Вода и минеральные соли поступают в растение из почвы: 
а) через корни; б) через корни и нижнюю часть стебля; в) через корни и другие органы 
растения, соприкасающиеся с почвой. 
4. У большинства однодольных растений корневая система: 
а) стержневая; б) мочковатая; в) смешанная. 
5. У моркови, свеклы, репы развиваются: 
а) все виды корней; б) только главный корень; в) главный и боковые корни. 
6. Корни у пшеницы, ржи, ячменя: 
а) почти все одинаковой длины и толщины; б) разные по длине и толщине; в) почти все 
одинаковой длины и толщины, за исключением трех, которые заметно крупнее (длиннее и 
толще) остальных. 
7. Боковые корни развиваются: 
а) только на главном корне; б) только на придаточных корнях; в) как на главном, так и на 
придаточных. 
8. Придаточные корни образуются: 
а) только на главном корне; б) только на нижней части стебля; в) как на стебле, так и на 
листьях. 
9. На поставленных в воду черенках тополя, ивы или черной смородины развиваются: 
а) придаточные корни; б) боковые корни; в) придаточные корни, а на них боковые. 
10. Корень растет в длину: 
а) только верхушкой; б) верхушкой и всеми другими следующими за ней участками; в) 
участком, отходящим от стебля. 
11. Главный корень развивается: 
а) у однолетних растений; б) у двулетних растений и многолетних; в) у двудольных 
растений, выросших из семян. 
12. Главный корень хорошо заметен в корневой системе: 
а) фасоли; б) пшеницы; в) смородины, выросшей из стеблевого черенка. 
13. Корневой чехлик можно увидеть: 
а) только с помощью микроскопа; б) с помощью лупы; в) невооруженным глазом. 
14. Клетки корневого чехлика: 
а) живые; б) мертвые, с толстыми оболочками; в) наряду с живыми имеются мертвые. 



 

295 
 

15. Клетки зоны деления: 
а) мелкие, расположенные рыхло; б) мелкие, плотно прилегающие друг к другу; в) крупные, 
округлые. 
16. Корневой волосок представляет собой: 
а) клетку наружного слоя корня с длинным выростом; б) длинный вырост наружной клетки 
корня; в) нитевидный боковой корешок. 
17. Корневые волоски живут: 
а) около месяца; б) несколько дней; в) около суток. 
18. Корневые волоски обычно не бывают длиннее: 
а) 10 мм; б) 20 мм; в) 30 мм. 
19. Зона всасывания, как и другие зоны корня: 
а) постоянно увеличивается в длину; б) постоянно перемещается вслед за кончиком 
растущего корня и не увеличивается в длину; в) не перемещается вслед за кончиком корня и 
не увеличивается в длину (на одном и том же участке вместо отмерших корневых волосков 
образуются новые). 
20. Апикальная меристема корня откладывает клетки: 
а) только внутрь; б) и внутрь и наружу; в) только наружу 
Сколько инициальных клеток содержит апекс корня покрытосеменных растений: 
а) одну; б) несколько в один ряд; в) несколько в два ряда; г) несколько в три ряда. 
21. Инициали нижнего слоя апекса двудольных растений дают начало: 
а) всем клеткам корня; б) клеткам корневого чехлика; в) клеткам корневого чехлика и 
ризодерме; г) ризодерме. 
22. Периблема корня дифференцируется из: 
а) наружнего; б) среднего слоя инициалей; в) из наружнего и среднего; г) из внутреннего 
слоя инициалей. 
23. Плерома дает начало: 
а) первичной коре; б) ризодерме; в) стеле. 
24. Из периблемы развивается: 
а) первичная кора; б) ризодерма; в) стела. 
25. У корней древесных растений наибольшую длину имеет: 
а) чехлик; б) зона деления; в) зона роста; г) зона проведения. 
26. Прочность и упругость корня обеспечивает: 
а) покровная ткань; б) проводящая ткань; в) механическая ткань. 
27.Эндодерма – это: 
а) внутренний слой коры; б) наружный слой стелы; в) средний слой коры; г) наружный слой 
коры. 
28. Первыми в корне образуются проводящие элементы: 
а) протоксилемы; б) протофлоэмы; в) метаксилемы; г) метафлоэмы. 
29. Боковые корни закладываются: 
а) экзархно; б) эндархно; в) экзархно и эндархно. Почему? 
30. У моркови имеется: 
а) корнеклубень; б) корневище; в) клубень; г) корнеплод. 
31. У петрушки и моркови разрастается паренхима: 
а) луба; б) древесины; в) и луба и древесины. 
32. Цепляющиеся корни характерны для: 
а) картофеля; б) папоротников; в) плюща; г) всех этих растений. 
33. Корнеплод свеклы образуется: 
а) при разрастании главного корня; б) при разрастании главного корня и нижних участков 
стебля; в) при разрастании нижних участков стебля. 
34. В результате утолщения боковых или придаточных корней развиваются: 
а) клубни; б) корневые шишки, или корневые "клубни"; в) корнеплоды. 
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Тема 3.2. 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 4 

1. Как классифицируются почки по расположению на побеге, по функциям, по 
строению? 

2. Что такое прилистники и какие функции они выполняют? 
3. Назовите приспособления, способствующие снижению интенсивности 

испарения у суккулентов? 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 5 
1. В чем сходство и различия первичной структуры стебля и корня? 
2. Что собой представляют ядро и заболонью Их функции. 
3. Направления эволюции стелы. 
 
Тема 3.3. 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 6 
1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные типы естественного 

вегетативного размножения. 
2. Сформулируйте определения понятий «цикл развития», «спорофит», 

«разноспоровость». 
3. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 7 
1. Ботрические соцветия. 

2. Апокарпные плоды. 
3. Строение и функции семенной кожуры. 
 

Демонстрационный вариант контрольного теста № 3 
1. Околоцветник называют двойным, если в нем:  
а) лепестки располагаются в два ряда; 
б) лепестки и чашелистики располагаются по двум кругам; 
в) имеется чашечка и венчик; 
г) чашечка зеленая, а венчик белый. 
2. Лепестки — это:  
а) наружные листочки цветка; 
б) внутренние листочки цветка; 
в) наружные и внутренние листочки цветка. 
3. Цветки растений имеют:  
а) только по одному пестику; 
б) по одному пестику и более (иногда много); 
в) только по два-три пестика. 
4. Цветки с простым околоцветником имеют:  
а) только венчик; 
б) только чашечку; 
в) ни то, ни другое: все листочки одинаковые. 
5. Пестик в цветках растений:  
а) всегда имеет завязь, рыльце и столбик; 
б) может не иметь столбика; 
в) может не иметь рыльца. 
6. Тычинки и пестики бывают:  
а) в каждом цветке: 
б) не в каждом цветке: имеются только пестичные и только тычиночные цветки; 
в) не в каждом цветке: имеются цветки без тычинок и пестиков. 
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7. Однодомными называют растения, у которых;  
а) цветки обоеполые; 
б) цветки раздельнополые, и находятся они на одном растении; 
в) цветки раздельнополые: на одних растениях находятся пестичные цветки, а на других — 
тычиночные. 
8. Двудомные растения;  
а) огурец, кукуруза, тыква; 
б) яблоня, земляника, капуста; 
в) конопля, тополь, спаржа. 
9. Размножение - это ...  
а) увеличение количества растений;  
б) увеличение размера организма;  
в) образование новых побегов. 
10. Семена развиваются из семязачатков которые находятся в ... 
а) тычинке;  
б)  завязи пестика; 
в) пыльнике. 
11. Перекрестным опылением называют перенос пыльцы:  
а) с цветка одного растения на цветки другого растения; 
б) с одного цветка на другие цветки в пределах одного растения; 
в) с одного цветка на другой цветок как в пределах одного растения, так и на цветки других 
растений такого же вида. 
12. Ветроопыляемые растения обычно растут:  
а) большими скоплениями (рощи, заросли и др.); 
б) разреженно; 
в) отдаленно друг от друга. 
13. Пыльники цветков ветроопыляемых растений находятся:  
а) на коротких тычинковых нитях; 
б) на длинных и тонких тычинковых нитях; 
в) на тычинковых нитях средней длины и толщины. 
14. При самоопылении пыльца из пыльников попадает на рыльце:  
а) какого-либо цветка этого же растения; 
б) этого же цветка; 
в) как этого же цветка, так какого-либо другого цветка растения такого же вида. 
15. Двойным оплодотворением у цветковых растений называют:  
а) слияние яйцеклетки с одним, а затем и с другим спермием; 
б) слияние яйцеклетки с одним спермием и центральной клетки семязачатка — с другим 
спермием; 
в) слияние яйцеклетки со всем содержимым пыльцевой трубки. 
16. Из оплодотворенной яйцеклетки развивается:  
а) плод; 
б) семя; 
в) зародыш семени. 
17. В образовании плодов участвуют:  
а) только завязь; 
б) только семяпочка (семязачаток); 
в) завязь, семяпочка, а иногда цветоножка и цветоложе. 

 
Тема 5.3.2.   

Демонстрационный вариант контрольной работы №8 
1. Назовите черты сходства и различия оомицетов и хитридиомицетов. 
2. Размножение зигомицетов. 
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3. Тело грибов и его представленность в разных отделах грибов и грибоподобных 
организмов. 

4. Происхождение аскомицетов. 
5. Головнёвые как специализированные паразиты. 

 
Тема 5.4.5.. 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 9 
1.Формы и эволюция талломов водорослей. 
2.Бурые водоросли, особенности циклов воспроизведения. 
3. Происхождение и эволюция золотистых  водорослей . 

  
 

Тема 5.5.3.  
Демонстрационный вариант контрольной работы № 10 

1.Строение и эволюция гаметофита мохообразных. 
2.Биологическое значение разноспоровости. 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 7 

1. По вегетативным признакам хвощи близки: 
а) к мхам; б) к папоротникам; в) к злакам. 
2. Местообитание хвощей: 
а) скалы; б) степи; в) болота. 
3.У полевого хвоща споры образуются:  
а) на концах веточек надземных зеленых побегов; 
б) на верхушке надземных розовато-бурых побегов; 
в) на любых надземных побегах. 
4. Появление хвощей на лугах и полях свидетельствует о том, что: 
а) почва кислая, и в нее нужно вносить известь; 
б) почва щелочная, и в нее нужно вносить гипс; 
в) почва нейтральная — не кислая и не щелочная. 
5. Листья хвощей: 
а) чешуевидные, бурые и часто лишены хлорофилла; 
б) чешуевидные, зеленые, имеющие хлорофилл; 
в) зеленые, длинные и тонкие. 
6. Заросток хвоща имеет вид: 
а) зеленой разветвленной нити; 
б) зеленой нерасчлененной пластинки; 
в) зеленой, многократно рассеченной пластинки. 
7. Избавление от хвощей на огородах затруднительно вследствие того, что: 
а) на корневищах развиваются клубеньки; 
б) корневища находятся глубоко в почве; 
в) корневища находятся в верхнем слое почвы и образуют много побегов. 
 

Тема 5.5.7. 
Демонстрационный вариант контрольной работы  № 11 

1. Макро- и микрофильные линии эволюции в отделе голосеменные 
2. Семя, его строение и биологическое значение. 
3. Гипотезы происхождения цветковых растений. 

 
Тема 5.5.9. 

Демонстрационный вариант контрольной работы  № 11 



 

299 
 

1. Семейство Пасленовые. Жизненные формы и основные особенности вегетативных 
и генеративных органов. Географическое распространение и значение 
2. Эволюция плодов в семействе розовые. 

 
Тема 5.5.9. 

Демонстрационный вариант контрольной работы  № 12 
1. Семейство Гвоздичные. Жизненные формы и основные особенности вегетативных 
и генеративных органов. Географическое распространение и значение 
2. Эволюция цветков в семействе сложноцветные. 

Тема 5.5.10. 
Демонстрационный вариант контрольной работы  № 13 

1. Семейство Лилейные. Жизненные формы и основные особенности вегетативных и 
генеративных органов. Географическое распространение и значение 
2. Эволюция жизненных форм однодольных растений. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 
1. Растительный покров как составная часть биосферы Земли. Необходимость охраны и 

рационального подхода к использованию растительного мира. 
2. Общая характеристика растительной клетки. Прокариоты и эукариоты. 
3. Структура и функция ядра клетки. 
4. Митоз и цитокинез. 
5. Вакуоли и клеточный сок. 
6. Включения – запасные вещества растительных клеток 
7. Общее понятие о пластидах и хроматофорах. 
8. Химический состав и физические свойства вторичной оболочки клетки. Поры, их типы. 
9. Эпидерма. Устьица, их строение и механизм работы. 
10. Осмотические явления в клетке и их значение для жизни растений. 
11. Меристематические ткани. 
12. Покровные ткани: перидерма и корка. Строение и функции чечевичек. 
13. Проводящие пучки, их типы и размещение в теле растения. 
14. Ксилема, как сложная проводящая ткань. 
15. Флоэма, как сложная проводящая ткань. 
16. Механические ткани. 
17. Условия и способы прорастания семян. 
18. Строение и классификация семян. 
19. Морфология корня и типы корневых систем. 
20. Первичное и вторичное анатомическое строение корня. 
21. Общая характеристика побега. Понятие о пластохроне. 
22. Соцветия, их многообразие, биологическое значение и происхождение. 
23. Специализация и метаморфоз побегов. 
24. Вегетативное размножение растений. 
25. Анатомическое строение стебля двудольного травянистого растения. 
26. Строение стеблей однодольных растений. 
27. Строение стебля древесного растения на примере липы, как школьного объекта 

изучения. 
28. Типы почек. Роль разных типов почек в жизни растений. 
29. Морфологическое строение листа. Гетерофилия и анизофилия. 
30. Анатомическое строение листа. 
31. Моноподиальные и симподиальные системы побегов. 
32. Строение цветка и его функции. 
33. Андроцей. Строение тычинки и пыльника. 
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34. Общая характеристика и типы гинецея. Строение семязачатков. 
35. Опыление у цветковых растений. 
36. Двойное оплодотворение у цветковых растений и его биологическое значение. 
37. Строение и классификация плодов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Порядок Ламинариевые водоросли. Отличительные черты. Экология. Морфология и 

анатомическое строение спорофита. Цикл воспроизведения. Значение ламинариевых. 
2. Подкласс сфагновые мхи. Морфология и анатомия сфагнума. Черты специализации в 

строении гаметофита. Спорогоний. Экология и распространение сфагновых мхов и 
значение. 

3. Семейство Буковые. Географическое распространение. Жизненные формы. Варианты в 
строении соцветий и цветков. Плоды. Значение буковых в природе и  жизни человека. 

4. Порядок Аспергилловые. Морфологические биологические особенности. Размножение. 
Экология и значение в природе и практической деятельности человека. 

5. Класс Хвойные, или Шишконосные. Общая характеристика. Современное 
географическое распространение хвойных и их роль в растительном покрове. 

6. Динамика фитоценозов: циклические смены. Сукцессии. 
7. Порядок Фукусовые водоросли. Отличительные признаки. Значение фукусовых и их 

распространение. 
8. Подкласс Сальвиниевые. Общая характеристика. Особенности строения спорофита и 

гаметофита, цикла воспроизведения. 
9. Семейство Сложноцветные. Жизненные формы и основные особенности генеративных 

и вегетативных органов. Географическое распространение, значение в природе и 
хозяйственной деятельности человека. 

10. Группа порядков Гастеромицеты. Общие черты группы. Основные представители. 
11. Класс Гинкговые. Характерные признаки на примере рода гинкго. Гинкго как 

реликтовое растение. 
12. Цветковые растения как высший этап эволюции наземных растений. Общая 

характеристика. Проблемы происхождения цветка. 
13. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика. Строение клетки, таллома, 

размножение, циклы воспроизведения. 
14. Класс Саговниковидные. Общая характеристика и отличительные особенности. 
15. Семейство Пасленовые. Жизненные формы и основные особенности вегетативных и 

генеративных органов. Географическое распространение и значение 
16. Отдел диатомовые водоросли. Отличительные особенности. Строение клетки, таллома, 

размножение, цикл воспроизведения. Экология и значение диатомовых водорослей. 
17. Отдел Риниофиты. Общая характеристика. Время существования. Представители. 
18. Семейство Крестоцветные. Жизненные формы, особенности генеративных и 

вегетативных органов. Географическое распространение, значение в природе и 
использование. Филогенетические отношения. 

19. Отдел Харовые водоросли. Характерные черты морфологии, размножения и цикла 
воспроизведения. Экология. Происхождение. 

20. Группа порядков Гименомицеты. Общие черты группы. Эволюция гименофора и 
плодовых тел. 

21. Время расцвета голосеменных. Древние голосеменные в современном растительном 
покрове. Значение голосеменных в хозяйственной деятельности человека. Меры, 
направленные на охрану голосеменных растений, занесённых в красную книгу России. 

22. Отдел Желто-зелёные водоросли. Общая характеристика. Параллелизм форм с зелёными 
водорослями. Экология, распространение, значение в природе. 

23. Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Ископаемые и современные хвощевидные. 
Распространение и экология хвощей. 

24. Основные направления эволюции цветковых. 
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25. Класс Сцеплянки Уровни морфологической организации, размножение, цикл 
воспроизведения. Экология коньюгат. Принципы классификации. 

26. Порядок Ржавчинные грибы. Цикл воспроизведения линейной ржавчины злаков. Борьба с 
ржавчинными грибами. 

27. Эволюция циклов воспроизведения высших растений в связи с изменением условий 
существования. 

28. Класс сифоновые. Отличительные черты. Принципы классификации.  
29. Порядок Головнёвые. Головнёвые как высоко специализированные паразиты. Общая 

схема цикла воспроизведения. Вред, приносимый головнёвыми грибами и меры борьбы с 
ними. 

30. Древние папоротникообразные, их особенности и время жизни. Меры охраны наиболее 
древних и редко встречающихся видов папоротников. 

31. Отдел Красные водоросли. Отличительные особенности строения клетки и таллома. 
Особенности размножения. Принципы классификации. Практическое значение. 

32. Порядок магнолиевые. Семейства дегенериевые и магнолиевые. Черты примитивности 
географическое распространение. 

33. Состав фитоценозов. 
34. Общая характеристика высших растений. Особенности среды обитания и путей 

приспособления растений к жизни в воздушно-почвенных условиях. 
35. Класс листостебельные мхи. Общая характеристика. Географическое распространение и 

значение в природе. 
36. Отдел Базидиомицеты. Общая характеристика. 
37. Водоросли как возможные предки наземных автотрофных высших растений. 
38. Отдел Грибы. Новые представления о положении отдела. Особенности строения клеток и 

вегетативного тела, питание, размножение, циклы воспроизведения. Принципы 
классификации. 

39. Семейство Мотыльковые. Жизненные формы и основные особенности вегетативных и 
генеративных органов. Распространение и значение в природе и жизни человека. 
Филогенетические связи мотыльковых. 

40. Класс Улотриксовые. Отличительные черты, строение таллома, размножение, циклы 
воспроизведения. Распространение, основные порядки и представители. 

41. Отдел Лишайники. Морфология и анатомия талломов, размножение, принципы 
классификации. Экология и практическое значение. 

42. Отдел Плауновидные. Общая характеристика отдела и основных порядков. 
Происхождение плауновидных. Основные направления их эволюции. 

43. Группа порядков гастеромицеты. Общие черты. Особенности цикла воспроизведения. 
Строение плодового тела. Экология. Географическая приуроченность. 

44. Порядок Кутлериевые водоросли. Отличительные признаки гаметофита и спорофита. 
Размножение. Особенности смены поколений. 

45. Семейство Орхидные. Распространение, экология, жизненные формы. Строение цветков, 
опыление. Плод, семя. Редкие и охраняемые виды орхидных Пензенской области. 

46. Класс Протококковые. Отличительные признаки, уровни организации, размножение, 
цикл воспроизведения. Экология. 

47. Группа порядков дискомицеты. Отличительные признаки, размножение, цикл 
воспроизведения. Основные представители и их значение в природе и жизни человека. 

48. Современные представления о происхождении и основных направлениях эволюции 
высших растений. Стелярная теория. Биологическое значение перехода от 
равноспоровости к разноспоровости. 

49. Класс Вольвоксовые. Отличительные признаки. Строение тела, размножение, цикл 
воспроизведения. Принципы классификации. Основные представители. 

50. Экология грибов. Основные направления эволюции паразитизма. Распространение 
грибов и их роль в биосфере и в жизни человека. 



 

302 
 

51. Класс печёночники. Общая характеристика и отличительные особенности класса. 
Основные черты экологии печёночников и их роль в растительном покрове. 

52. Отдел Динофитовыее водоросли. Общая характеристика. Цикл воспроизведения. 
Значение в природе. 

53. Класс Полушниковые. Общая характеристика вымерших и ныне живущих 
представителей. Цикл воспроизведения. Географическое распространение и экология 
ныне живущих представителей. 

54. Семейство Губоцветные. Общая характеристика. Географическое распространение и 
экология. 

55. Происхождение, родственные связи и эволюция водорослей. 
56. Порядок Спорыньёвые. Морфологические особенности, цикл воспроизведения. 

Представители, их распространение и меры борьбы с ними. 
57. Семейство Лилейные. Жизненные формы и основные особенности генеративных и 

вегетативных органов. Распространение и значение в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 

58. Экологические группировки водорослей. Приспособления к планктонному и бентосному 
образу жизни. Наземные и почвенные водоросли. Значение водорослей в биосфере и в 
жизни человека. 

59. Отдел Оомицеты. Отличительные признаки: строение тела, размножение, цикл 
воспроизведения. Основные представители. Значение в природе и жизни человека. 

60. Семейство Зонтичные. Жизненные формы. Особенности генеративных и вегетативных 
органов. Распространение и значение в хозяйственной деятельности человека. 

61. Общая характеристика эукариотических водорослей. Строение таллома, размножение, 
циклы воспроизведения. Общие принципы классификации 

62. Отдел Зигомицеты. Питание, размножение. Основные представители. Их значение. 
63. Класс Однодольные. Особенности строения вегетативных и генеративных органов. 

Происхождение и основные направления эволюции. 
64. Происхождение и эволюция голосеменных растений. макро- и микрофильная линии 

эволюции голосеменных. 
65. Подцарство слизевики, или миксомицеты. Строение тела и цикл воспроизведения. 

Значение в природе. 
66. Семейство Берёзовые. Общая характеристика. Значение берёзовых в сложении 

растительного покрова и жизни человека. 
67. Общая характеристика царств органического мира. 
68. Отдел Хитридиевые грибы. Характерные черты. Строение вегетативного тела, 

размножение, цикл воспроизведения, значение в природе, хозяйственной деятельности 
человека. 

69. Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Особенности строения гаметофита и 
спорофита. Цикл воспроизведения. Роль папоротниковидных в современной 
растительности и в минувшие геологические эры. 

70. Этапы развития систематики растений. Роль отечественных учёных в развитии 
систематики растений. 

71. Царство Сине-зелёные водоросли. Строение, размножение, роль в природе. 
72. Семейство Лютиковые. Общая характеристика. Основные представители, их значение в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 
73. Отдел несовершенные грибы. Общая характеристика. Распространение. Размножение. 

Значение в природе. 
74. Отдел золотистые водоросли. Общая характеристика. 
75. Пространственная структура фитоценозов. 
76. Понятие о фитоценозе. Классификация фитоценозов. 
77. Подцарство Бактерии. Общая характеристика. 
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78. Семейство Розовые. Жизненные формы, особенности строения генеративных и 
вегетативных органов, географическое распространение и хозяйственное значение. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Ботаника» 

 
а) основная литература:  
1. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Ботаника. Т.1,2. Водоросли и грибы. М.: 
Академия, 2006. 
2. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений М.: 
Академкнига, 2006. 544с. 
3. Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. Основы микологии. М., 2005. 
4. Еленевский А.Г. и др. Ботаника высших, или наземных, растений. – М.: «Академия», 
2000. 
5. Тимонин А.К. Ботаника. Т.3,4. Высшие растения. М: Академия, 2007. 
б) дополнительная литература: 
1. Борзова И.А., Самсель Н.В., Чистякова О.Н. Морфология растений. М., Изд-во Моск. 
ун-та. 1972. 
2. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И., Шорина Н.И. 
Ботаника. Морфология и анатомия растений. М., Просвещение, 1988. 
3. Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии 
растений. М., Просвещение, 1981. 
4. Воронов А.Г. Геоботаника. М., 1973. 
5. Горбунова Н.П.  и др. Малый практикум по низшим растениям. М., 1976. 
6. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М., 2000. 
7. Еленевский А.Г. и др. Ботаника высших, или наземных растений. М.: Академия, 2000. 
8. Жизнь растений. Под ред. А.А. Федорова. Т. 1-6. 1974-1980. 
9. Заплатин П.И. Лабораторные занятия по систематике высших растений. – Пенза, 1995, 
2003. 
10. Заплатин П.И. Методические указания к изучению систематики низших растений. – 
Пенза, 1991, 2003. 
11. Заплатин П.И. Происхождение и эволюция высших споровых растений. – Пенза, 2001. 
12. Ипатов В.С., Кирикова Л.А. Фитоценология. СПб., 1999. 
13. Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений. Минск, 1976. 
14. Красная книга Пензенской области. Т.1. Растения и грибы. Пенза, 2002. 
15. Красная книга России: правовые акты. М., 2000. 
16. Кудряшов В.Л. и др. Ботаника с основами экологии. М.,1975. 
17. Курс низших растений. М., Просвещение, 1981. 
18. Первухина Н.В.  Проблемы морфологии и биологии цветка.  Л., Наука, 1970. 
19. Петров В.В., Абрамова Л.И., Баландин С.А., Березина Н.А. Общая ботаника с 
основами геоботаники.М., 1994 
20. Работнов Т.А. Фитоценология. М., 1983. 
21. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника (в 2 томах). М., Мир, 1990. 
22. Сдобнина Л.И., Чебураева А.Н. К полевой практике по ботанике. Методические 
указания для студентов 1 курса. Пенза,1990. 
23. Солянов А.А. Флора Пензенской области. Пенза, 2001. 
24. Стрельская О.Я. Низшие растения. Систематика. Минск, 1985. 
25. Суворов В. В. Ботаника с основами геоботаники. Л., 1976. 
26. Тахтаджян А.Л. Высшие растения. Т. 1 От псилофитовых до хвойных. М.-Л., 1956. 
27. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л., 1987. 
28. Тихомиров Ф.К. Ботаника. М., 1974. 
29. Федоров А.А., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной 
морфологии высших растений (в 5 томах). М., 1956-1986. 



 

304 
 

30. Чистякова А.А. и др. Пензенская лесостепь. Учебное пособие по экологии для 
общеобразовательных учебных заведений. 2-ое изд. Пенза, 2002. 
31. Эсау К. Анатомия семенных растений. Т.1, 2. М., 1980. 
32. Ярошенко П.Д. Геоботаника. М., 1969. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. http://www.botanik-learn.ru/botanika 
2. http://www.ecosystema.ru/07referats/botany.htm 
3. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/biolog 
4. http://lib.ololo.cc/b/163833/read 
5. http://www.botsad.ru/p_papers37.htm 
6. http://historik.ru/sitemap/botanic.shtml 

и др. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Ботаника». 

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает в себя 
следующее: микроскопы МИКМЕД, бинокулярные лупы, лабораторная посуда и реактивы. 

Отдельный ПК для преподавателя и подключенный к компьютеру проектор для 
демонстрации презентаций.  

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и практических занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 

Для проведения тестирования или зачета требуется программа – составитель тестов, 
например, Ttester или TestMaker. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и 
выше, для цифровой обработки сканированных изображений обработки программный пакет 
Adobe Photoshop 10 или аналогичный. 
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Рабочая программа дисциплины «отаника» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 
подготовки по направлению подготовки 020400  Биология и профилю 
подготовки Биохимияю 

 
Программу составили: 
1. Мазей Н.Г., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР ___________________________ 
 
2. Вяль Ю.А., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР ___________________________ 
 
3. Леонова Н.А., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР _________________________ 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры БФиБХР 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 

Зав. кафедрой БФиБХР  _______________________________ Г.А.Карпова 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
 

 

 

                 (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного 

факультета 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета                                                      
                                                   

                                                  ________________________ О.М. Филатова 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Зоология» являются интегральное рассмотрение 

огромного массива информации о наиболее значимых группах животных, формирование 
научного мировоззрения необходимого специалисту для ориентации в современном мире. 
Задачи курса – расширение и углубление знаний в следующих областях: 1) изучение 
характеристик основных типов животного царства; 2) изучение строения, 
функционирования, происхождения и эволюции основных таксономических групп 
животных; 3) знакомство обучающихся с фундаментальными достижениями науки; 4) 
формирование научного способа мышления, гармоничного отношения человека к 
окружающему миру. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Зоология» относится к базовой части профессионального цикла 
дисциплин (Б2).  

Изучение дисциплины базируется на знании общеобразовательных программ по 
следующим предметам: биологии, химии, физики и географии, полученным на предыдущем 
уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Общая экология», «Генетика», 
«Физиология человека и животных», «Теория эволюции», «Биогеографии», а также 
последующего прохождения производственной (педагогической) практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Зоология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 

Следует этическим и 
правовым нормам в 
отношении других людей и в 
отношении природы 
(принципы биоэтики), имеет 
четкую ценностную 
ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и 
здоровья человека  

Знать: этические и правовые нормы в 
отношении природы. 
Уметь: убеждать в необходимости бережного 
отношения к природе. 
Владеть: гуманными методами изучения 
животных. 

ПК-1 

демонстрирует базовые 
представления о 
разнообразии биологических 
объектов, понимание 
значения биоразнообразия 
для устойчивости биосферы 
 
 

Знать: теоретические основы и базовые 
представления науки о многообразии видов 
растений. 
Уметь: излагать и критически анализировать 
базовые представления о биологическом 
многообразии.  
Владеть: комплексом лабораторных и 
полевых методов изучения биологического 
разнообразия. 

ПК-2 использует методы 
наблюдения, описания, 

Знать: методы наблюдения, описания, 
определения и классификации животных. 
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идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов  
 

Уметь: делать морфологические описания 
животных, анализировать принадлежность 
видов животных к систематическим группам. 
Владеть: комплексом лабораторных и 
полевых методов описания видов и сообществ 
животных. 

ПК-5 применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: традиционные и современные 
экспериментальные методы. 
Уметь: готовить постоянные временные 
зоологические препараты. 
Владеть: современными экспериментальными 
методами и аппаратурой для изучения 
биологического разнообразия животных. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Зоология»  
4.1. Структура дисциплины «Зоология»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, в том числе 36 часов в 4 семестре на экзамен 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Аудиторная 

работа 
Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 и

ли
 к

 к
он

тр
. р

аб
от

е 

П
од

го
то

вк
а 

и 
вы

по
лн

ен
ие

 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

ы 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

О
тч

ет
 п

о 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

1 Раздел 1. Введение. Предмет и 
задачи курса «Зоология» 

1 1 2 2  1 1         

 Тема 1.1. Основные этапы развития 
зоологии. Современная систематика 
беспозвоночных животных 

 1 2 2  1 1         

2 Раздел 2. Протисты 1 2-7 12 6 6 4 1 3  2,4 4 3   2 
 Лабораторная работа 1. Изучение 

представителей Жгутиконосцев и 
Саркодовых. 

 2 2  2 1  1  2      

 Тема 2.1.Характеристика 
протозойного типа организации   

 3 2 2  2 1 1       2 

 Лабораторная работа 2. Строение и 
жизненные циклы представителей 
класса Споровики.  

 4 2  2 1  1  4      
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 Тема 2.2. Группы Жгутиковые и 
Саркодовые 

 5 2 2        3    

 Лабораторная работа 2. Строение 
инфузорий на примере парамеции. 

 6 2  2           

 Тема 2.3. Группа Альвеоляты  7 2 2       4     
3 Раздел 3. Низшие многоклеточные 

животные  
1 8-18 22 10 12 10 5 5  8-18 18 11,1

5 
9  9,11 

 Лабораторная работа 3. Изучение 
строения губок, представителей класса 
Гидроидные полипы, строения 
представителей классов Сцифоидные 
медузы и Коралловые полипы. 

 8 2  2     5      

 Тема 3.1. Теории возникновения 
многоклеточных. Основные группы 
многоклеточных 

 9 2 2  1 1 1     9  9 

 Лабораторная работа 3. Изучение 
строения губок, представителей класса 
Гидроидные полипы, строения 
представителей классов Сцифоидные 
медузы и Коралловые полипы. 

 10 2  2     5      

 Тема 3.2. Типы Губки, 
Кишечнополостные и Гребневики 

 11 2 2  2 1 1    11   11 

 Лабораторная работа 3. Изучение 
строения губок, представителей класса 
Гидроидные полипы, строения 
представителей классов Сцифоидные 
медузы и Коралловые полипы. 

 12 2  2     5      

 Тема 3.3. Билатеральные животные  13 2 2  1 1         
 Лабораторная работа 4. Строения и 

жизненный цикл печеночного 
сосальщика. Изучение строения и 
жизненных циклов ленточных червей. 

 14 2  2 1  1  6      

 Тема 3.4. Тип Плоские черви  15 2 2  1 1     15    
 Лабораторная работа 5. Изучение  16 2  2 1  1  8      
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строения и жизненных циклов 
круглых червей (аскариды, власоглава, 
острицы, трихины). 

 Тема 3.5. Тип Круглые черви  17 2 2  1 1    18 17    
 Лабораторная работа 5. Изучение 

строения и жизненных циклов 
круглых червей (аскариды, власоглава, 
острицы, трихины). 

 18 2  2 1  1  8      

4 Раздел 4. Трохофорные животные 2 1-6 12 6 6 7 3 4  2,4,6 4 5 2,5 3 1 
 Тема 4.1. Тип Кольчатые черви  1 2 2  1 1        1 
 Лабораторная работа 1. Кольчатые 

черви: нереиды, дождевой червь, 
пиявки 

 2 2  2 1  1  2   2   

 Тема 4.2. Тип Моллюски. Классы 
Панцирные, Моноплакофоры, 
Брюхоногие 

 3 2 2  2 1 1      3  

 Лабораторная работа 2. Изучение 
строения брюхоногих моллюсков 

 4 2  2 1  1  4 4     

 Тема 4.3. Классы Двустворчатые и 
Головоногие моллюски 

 5 2 2  1 1     5 5   

 Лабораторная работа 3. Изучение 
строения двустворчатых моллюсков 

 6 2  2 1  1  6      

5 Раздел. 5. Беспозвоночные с 
конечностями 

2 7-16 20 10 10 11 6 5  8,10,
12,1
4,16 

12 10,
14,
16 

7,1
3,1
5 

8 9 

 Тема 5.1. Тип Членистоногие  7 2 2  1 1      7   
 Лабораторная работа 4. Изучение 

строения речного рака 
 8 2  2 1  1  8    8  

 Тема 5.2. Подтип Жабродышащие  9 2 2  2 2        9 
 Лабораторная работа 5. Изучение 

ракообразных: жабронога, дафнии, 
циклопа, бокоплава, водяного ослика 

 10 2  2 1  1  10  10    

 Тема 5.3. Подтип Хелицеровые  11 2 2  1 1         
 Лабораторная работа 6. Изучение  12 2  2 1  1  12 12     
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внешнего строения представителей 
класса Паукообразные: скорпиона, 
паука, клеща.  

 Тема 5.4. Подтип Трахейнодышащие  13 2 2  1 1      13   
 Лабораторная работа 7. Внешнее 

строение насекомых. Особенности 
питания и строения ротовых 
аппаратов, конечностей насекомых 

 14 2  2 1  1  14  14    

 Тема 5.5. Класс Насекомые  15 2 2  1 1      15   
 Лабораторная работа 8. Изучение 

внутреннего строения насекомых и их 
развития  

 16 2  2 1  1  16  16    

6 Раздел 6. Вторичноротые животные 2 17-18 4 2 2 3 2 1  2   2  2 
 Тема 6.1. Тип Иглокожие 2 17 2 2  2 2      2   
 Лабораторная работа 9. Изучение 

наружного строения различных 
представителей типа Иглокожие 

2 18 2  2 1  1  2     2 

 Трудоемкость за 1 курс   72 36 36 36 18 18 36       
7 Раздел 7. Зоология позвоночных 

животных. Тип Хордовые 
3 1-3 6 4 2 3 2 1  2     1,3,5,

7 
 Тема 7.1. Зоология позвоночных 

(хордовых) как завершающий раздел 
биологии животных.  

 1  1            

 Тема 7.2. План строения тела 
хордовых. Происхождение хордовых  

 1  1  1 1        1 

 Тема 7.3. Обзор низших хордовых. 
Бесчерепные. 

 3  1           3 

 Лабораторная работа 1. Особенности 
внешнего и внутреннего строения 
бесчерепных. Развитие ланцетника. 

 2   2 1  1  2      

 Тема 7.4. Обзор низших хордовых. 
Оболочники. 

 3  1  1 1        3 

8 Раздел 8. Подтип позвоночные 3 5,7 4 4  1 1         
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 Тема 8.1. Общая характеристика 
подтипа Позвоночных. Скелет. 

 5  1           5 

 Тема 8.2. Общая характеристика 
подтипа Позвоночных. Системы 
внутренних органов. 

 5  1           5 

 Тема 8.3. Общая характеристика 
подтипа Позвоночных. Нервная 
система и органы чувств. 

 7  1           7 

 Тема 8.4. Общая характеристика 
подтипа Позвоночных. Филогения 
позвоночных. 

 7  1  1 1      7  7 

9 Раздел 9. Подтип бесчелюстные 3 4,6,9 5 1 4 3 1 2  4 6    9 
 Тема 9.1. Происхождение и 

характеристика представителей 
раздела Бесчелюстных. 

 9  1   1        9 

 Лабораторная работа 2. Внешние и 
внутреннее строение круглоротых. 

 4   2   1  4      

 Лабораторная работа 3. Коллоквиум 
«Низшие хордовые и позвоночные 
животные» 

 6   2   1   6     

10 Раздел 10. Надкласс Рыбы 3 8-18 21 9 12 10 5 5  8-18   15 15 9-17 
 Тема 10.1. Общая характеристика 

надкласса рыб.  
 9  1   1        9 

 Тема 10.2. Сравнительный морфо-
анатомический анализ хрящевых и 
костных рыб: скелет. 

 11  1  1         11 

 Лабораторная работа 4. Скелет 
хрящевых рыб. 

 8   2 1  1  8      

 Лабораторная работа 5. Скелет 
костистой рыбы. 

 10   2 1  1  10      

 Тема 10.3. Сравнительный морфо-
анатомический анализ хрящевых и 
костных рыб: пищеварительная и 
кровеносные системы. 

 11  1  1 1        11 
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 Тема 10.4. Сравнительный морфо-
анатомический анализ хрящевых и 
костных рыб: система выделения и 
половая система. 

 13  1           13 

 Тема 10.5. Сравнительный морфо-
анатомический анализ хрящевых и 
костных рыб: нервная система и 
органы чувств. 

 13  1  1 1        13 

 Лабораторная работа 6. Внешнее и 
внутреннее строение хрящевых рыб. 

 12   2 1  1  12      

 Лабораторная работа 7. Внешнее и 
внутреннее строение костистой рыбы. 

 14   2     14      

 Тема 10.6. Систематика надкласса. 
Пути эволюции рыб. 

 15  1  1 1       15  

 Лабораторная работа 8. Определение 
рыб. 

 16   2 1  1  16      

 Тема 10.7. Распространение, 
многообразие и экология хрящевых и 
костных рыб. 

 15  1         15  8 

 Лабораторная работа 9. Многообразие, 
систематика и экология рыб ( 
зоологический музей). 

 18   2 1  1  18      

 Тема 10.8. Особенности организации 
двоякодышащих и кистеперых рыб.  

 17  1  1 1        17 

 Тема 10.9. Место двоякодышащих и 
кистеперых рыб в филогении 
позвоночных. 

 17  1           17 

11 Раздел 11. Класс Земноводные 4 1- 5 2 3 3 1 2  2,4     1,4 
 Тема 11.1. Общая характеристика, 

происхождение и эволюция амфибий.  
 1  1  1 1        1 

 Тема 11.2. Филогения и особенности 
организации современных отрядов 
земноводных. 

 1  1           1 

 Лабораторная работа 10. Внешнее и  2   1 1  1  2      
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внутреннее строение земноводных. 
 Лабораторная работа 11. Скелет 

земноводных. 
 2   1     2      

 Лабораторная работа 12. 
Многообразие, систематика и экология 
амфибий (зоологический музей). 

 4   1 1  1  4     4 

12 Раздел 12. Класс Пресмыкающиеся 4 3-10 12 6 6 5 2 3  4,6,8 8  10 7 3,5,7 
 Тема 12.1. Пресмыкающиеся как 

первые настоящие наземные 
позвоночные. Филогения амниот.  

 3  1  1 1        3 

 Тема 12.2. Происхождение и 
особенности организации диапсид. 

 3  1           3 

 Тема 12.3. Эволюция и разнообразие 
архозавров. 

 5  1  1 1        5 

 Тема 12.4. Мезозойские морские 
рептилии. 

 5  1           5 

 Тема 12.5. Причины процветания и 
быстрого вымирания динозавров 

 7  1           7 

 Тема 12.6. Современные отряды 
пресмыкающихся. Прогрессивные 
черты организации 

 7  1  1 1       7  

 Лабораторная работа 13. Внешнее и 
внутреннее строение 
пресмыкающихся. 

 4   1 1  1  4      

 Лабораторная работа 14. Скелет 
пресмыкающихся (на примере 
прыткой ящерицы). 

 6   1     6      

 Лабораторная работа 15. 
Сравнительный обзор скелетной 
системы разных представителей 
класса пресмыкающихся. 

 6   1     6      

 Лабораторная работа 16. Коллоквиум 
«Выход позвоночных на сушу» 

 8   1 1  1   8     

 Лабораторная работа 17. Определение  8   1     8      
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земноводных и пресмыкающихся. 
 Лабораторная работа 18. 

Многообразие, систематика и экология 
пресмыкающихся (зоологический 
музей). 

 10   1 1  1     10   

13 Раздел 13. Класс Птицы 4 9-14 7 3 4 4 2 2  10,12,
14 

    9,11 

 Тема 13.1. Возникновение полета у 
позвоночных. Мезозойские птицы.  

 9  1  1 1        9 

 Тема 13.2. Характеристика 
продвинутых птичьих черт.  

 9  1           9 

 Лабораторная работа 19. Особенности 
внешнего и внутреннего строения 
птиц. 

 10   1 1  1  10      

 Лабораторная работа 20. Скелет птиц.  12   1     12      
 Тема 13.3. Филогения птиц и их 

предков. 
 11  1  1 1        11 

 Лабораторная работа 21. Определение 
птиц. 

 12   1     12      

 Лабораторная работа 22. 
Многообразие, систематика и экология 
птиц (зоологический музей). 

 14   1 1  1  14      

14 Раздел 14. Класс Млекопитающие 4 11-18 8 4 4 4 2 2  14,16   17  11,13,
15 

 Тема 14.1. Происхождение 
млекопитающих.  

 11  1           11 

 Тема 14.2. Происхождение признаков 
свойственных млекопитающим. 

 13  1  1 1        13 

 Лабораторная работа 23. Внешнее и 
внутренние строение млекопитающих. 

 14   1     14      

 Лабораторная работа 24. Скелет 
млекопитающих. Сравнительный 
обзор скелетной системы разных 
представителей класса. 

 16   1 1  1  16      
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 Тема 14.3. Примитивные мезозойские 
млекопитающие. 

 13  1           13 

 Тема 14.4. Сумчатые и плацентарные 
млекопитающие, пути эволюционного 
успеха. 

 15  1   1        15 

 Лабораторная работа 25. Определение 
млекопитающих. 

 16   1     16      

 Лабораторная работа 26.  
Многообразие, систематика и 
биология млекопитающих 
(зоологический музей). 

 18   1   1     17   

15 Раздел 15. Распространение и 
морфофизиологическая эволюция 
позвоночных 

4 15-18 4 3 1 2 1 1  18     15,1
7 

 Тема 15.1. Позвоночные животные 
Пензенской области, особенности 
видового состава и распространения. 
Редкие и охраняемые виды. 

 15  1  1 1        15 

 Лабораторная работа 27. Позвоночные 
животные РФ и Пензенской области 

 18   1 1  1  18      

 Тема 15.2. Эволюция выделительной 
системы позвоночных. 

 17  1           17 

 Тема 15.3. Эволюция кровеносной и 
дыхательной систем позвоночных. 

 17  1           17 

 Трудоемкость за 2 курс   72 36 36 36 18 18 36       
 Общая трудоемкость, в часах   144 

 
72 72 72 36 36 72 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Зачет 2 
Экзамен 4 
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4.2. Содержание дисциплины «Зоология» 
Содержание разделов дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА «ЗООЛОГИЯ» 
Тема 1.1. Основные этапы развития зоологии. Современная систематика 

беспозвоночных животных  
Предмет и задачи зоологии беспозвоночных. Зоология как наука о животном мире, 

его происхождении, развитии, роли в биосфере и жизни человека. Положение зоологии в 
системе наук. Зоология как система и синтез наук. Понятия «жизнь», «организм». Основные 
свойства живых организмов. Типы симметрии животных и их биологическое значение. 
Формы взаимоотношений между организмами в природе.  

Систематика и филогения. Различия между искусственными и естественной 
системами. Система животного царства Аристотеля. Карл Линней и его «Система природы». 
Ж.Б. Ламарк и значение его работ. Значение Ч. Дарвина и его учения о происхождении видов 
для развития зоологии. Роль русских ученых для развития зоологии и систематики. 
Современная система животного мира. Систематические категории (таксоны). Критерии 
вида. Бинарная номенклатура.  

 
РАЗДЕЛ 2. ПРОТИСТЫ 
Тема 2.1.Характеристика протозойного типа организации   
Царство Протисты. Гипотезы происхождения эукариот. Общая характеристика 

одноклеточных. Одноклеточные как самостоятельные организмы. Отличия одноклеточных 
от многоклеточных организмов. Основные черты строения и жизнедеятельности 
одноклеточных. Цитоплазма. Органеллы движения, питания, выделения, защиты. Строение 
ядра, разнообразие митозов. Размножение одноклеточных – вегетативное (деление, 
почкование) и половое (копуляция и конъюгация). Стадии покоя (цисты и споры). 
Регенерация одноклеточных. Деление на типы. Филогения протист. 

Тема 2.2. Группы Жгутиковые и Саркодовые  
Группа Жгутиковые. Различные типы питания жгутиконосцев (автотрофное, 

гетеротрофное, миксотрофное). Жгутики, их электронномикроскопическое строение и 
функции. Пелликула. Органоиды питания. Размножение жгутиконосцев.  

Типы Зеленые водоросли, Евгленовые, Опалины, особенности строения. Ночесветки и 
явление биолюминесценции. Колониальные фитомастигины (гониум, эвдорина, вольвокс), 
их значение для понимания многоклеточности. Патогенные зоомастигины (трипаназомы, 
лейшмании, трихомонады, лямблии), их хозяева и переносчики. Определение паразитизма 
(по В.А. Догелю). Хозяева паразитов: окончательный, промежуточный, дополнительный, 
резервуарный. Учение Е.Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных 
заболеваний. Жгутиконосцы – мутуалисты термитов.  

Группа Саркодовые. Типы Фораминифера, Lobosea, Filosea, Phaeodaria, Heliosoea. 
Основные признаки. Строение саркодовых. Псевдоподии и их функции. Различные типы 
раковин и скелета саркодовых. Питание и размножение. Жизненный цикл фораминифер. 
Роль фораминифер и радиолярий в образовании донных отложений, их использование в 
качестве руководящих ископаемых. Патогенные кишечные амебы. Колониальные 
воротничковые жгутиконосцы как предки многоклеточных организмов.  

Тема 2.3. Группа Альвеоляты  
Особенности строения. Тип Апикомплексы. Деление на классы, отряды и подотряды. 

Отряды споровиков как результат паразитизма. Бесполое и половое размножение. 
Жизненные циклы грегарин и кокцидий. Кокцидиозы домашних животных. Малярия, ее 
возбудители и переносчики. Распространение малярии на земном шаре. Ликвидация малярии 
как массового заболевания на территории южных районов России: состояние проблемы в 
начале XXI века. Тип Инфузории. Общая характеристика инфузорий как наиболее сложно 
организованных простейших. Реснички, сравнение их со жгутиками. Органеллы инфузорий. 
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Особенности ядерного аппарата (ядерный дуализм). Конъюгация инфузорий. Аутогамия. 
Деление на классы и подклассы. Отличительные признаки подклассов и отрядов ресничных 
инфузорий. 

РАЗДЕЛ 3. НИЗШИЕ МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тема 3.1. Теории возникновения многоклеточных. Подцарства многоклеточных.  
Отличительные признаки многоклеточных организмов. Способы размножения. 

Начальные стадии развития животных при половом размножении: дробление яйца, бластула, 
гаструляция, образование мезодермы, органогенез. Постэмбриональное развитие (прямое, 
метаморфоз). Зародышевые листки: кинобласт и фагоцитобласт. Теория зародышевых 
листков и ее значение. Теории Э. Геккеля, И.И. Мечникова, Бючли. Единство онтогенеза и 
филогенеза. Законы филогенетического развития. Методы выявления филогенетических 
отношений. Подцарство Пластинчатые. Тип Пластинчатые животные.  

Тема 3.2. Типы Губки, Кишечнополостные и Гребневики  
Подцарство Паразоа. Тип Губки. Организация губок как примитивных 

многоклеточных. Строение стенки тела губок: дермальный слой, воротничковые жгутиковые 
клетки и их значение для жизнедеятельности губок, мезохилл, клеточные элементы. 
Скелетные образования, их строение и химический состав. Типы ирригационной системы 
(аскон, сикон, лейкон). Размножение губок: бесполое и половое. Особенности 
эмбрионального развития, инверсия фагоцитобласта и кинетобласта как приспособление к 
сидячему образу жизни. Личиночные стадии (паренхимула и амфибластула). Геммулы и их 
значение. Своеобразные черты строения и развития губок. Систематика губок. Промысловое 
значение. Филогения губок.  

Подцарство Настоящие многоклеточные. Раздел Радиально-симметричные. Тип 
Стрекающие, двуслойность (эпидермис и гастродермис). Примитивные формы строения 
мышечной ткани. Стрекательный аппарат. Кишечная полость. Нервная система и ее значение 
для повышения организации животных. Полип и медуза как две формы существования 
кишечнополостных. Бесполое размножение и регенерационная способность. Половое 
размножение. Чередование поколений (метагенез). Класс Гидрозои. Особенности строения. 
Смена поколений. Жизненный цикл обелии. Полиморфизм колоний сифонофор. Класс 
Сцифоидные медузы. Отличия сцифоидных медуз от гидроидных. Жизненный цикл аурелии. 
Класс Коралловые полипы. Особенности строения и развития кораллов. Скелет кораллов. 
Коралловые рифы и острова (атоллы). Систематика стрекающих. Тип Гребневики. 
Особенности строения и развития гребневиков по сравнению с кишечнополостными. 
Двулучевая симметрия и зачаток мезодермы. Образ жизни гребневиков. Плавающие и 
ползающие гребневики.  

Тема 3.3. Билатеральные животные 
Гипотезы о происхождении билатерально-симметричных животных: планулоидно-

турбеллярные, архицеломатные и метамерные. Вендские организмы – предполагаемые 
предки настоящих билатерий. Подраздел Нецеломические. Основные черты организации 
билатеральных животных.  

Тема 3.4. Тип Плоские черви  
Общая характеристика. Форма тела. Строение кожно-мускульного мешка. Паренхима. 

Строение пищеварительной, выделительной, нервной и половой систем. Свободноживущие 
и паразитические черви. Класс Турбеллярии. Общая характеристика турбеллярий как 
типичных свободноживущих плоских червей. Примитивные черты организации. Покровы 
тела, пищеварительная и выделительная системы, нервная система и органы чувств. 
Возникновение в пределах класса основных систем органов. Способность к регенерации. 
Бесполое и половое размножение. Половой аппарат. Развитие (прямое или с метаморфозом), 
мюллеровская личинка. Класс Сосальщики (Трематоды). Черты строения, связанные с 
паразитическим образом жизни. Форма тела, покровы. Органы прикрепления. Внутреннее 
строение. Размножение. Гермафродитизм. Закон большого числа яиц. Жизненный цикл 
печеночного сосальщика. Гетерогония. Партеногенез. Биологическое значение явления 
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смены хозяев. Патогенное значение сосальщиков. Главнейшие паразиты человека и 
домашних животных. Меры борьбы с ними. Класс Ленточные черви (Цестоды). Черты 
упрощения и специализации организации как следствие паразитизма. Форма тела, органы 
прикрепления. Половая система и ее особенности. Протерандрический гермафродитизм. 
Особенности развития стробилы. Стробиляция как мощный фактор увеличения числа 
потомства. Размножение и развитие. Типы личинок. Деление на классы, различия между 
ними.  

Тема 3.5. Тип Круглые черви  
Тип Круглые черви или Нематоды. Особенности формы тела и кожно-мускульного 

мешка. Строение и биологическое значение кутикулы. Линьки и экдизон. Пищеварительная, 
выделительная, нервная и половая системы. Размножение и развитие. Деление на подклассы, 
различия между ними. Свободноживущие нематоды, их значение (почвенные, водные). 
Происхождение. Нематоды – паразиты человека, сельскохозяйственных животных, 
насекомых. Различная степень усложнения паразитизма. Геогельминты и биогельминты. 
Жизненные циклы трихинеллы, острицы, аскариды, ришты. Феномен миграции личинок, 
транзитный паразитизм и миграционные гельминтозы. Учение К.И. Скрябина о 
дегельминтизации и девастации. Девастация ришты в Бухаре. Меры борьбы с 
паразитическими нематодами. Использование энтомонематод для борьбы с вредными 
насекомыми. Тип Коловратки. Общая характеристика. Коловращательный аппарат, нога, 
панцирь. Мышечная, выделительная, пищеварительная, нервная, системы. Строение 
жевательного желудка. Жизненный цикл. Биологическое значение партеногенеза. 
Гетерогония. Цикломорфоз. Биология и распространение коловраток. Значение коловраток в 
жизни пресных водоемов. Происхождение и филогения круглых червей.  

РАЗДЕЛ 4. ТРОХОФОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тема 4.1. Тип Кольчатые черви  
Подраздел Целомические. Первичноротые Общая характеристика и систематика типа 

Кольчатые черви. Черты их организации. Сегментация тела, параподии как приспособление 
к более активному движению. Метанефридии. Возникновение кровеносной системы и ее 
значение. Совершенствование нервной системы, органы чувств. Олигомерные и полимерные 
аннелиды. Размножение и развитие. Подтип Беспоясковые. Класс Многощетинковые. Общая 
характеристика. Обособление и строение головного конца. Строение и функция параподий. 
Кровеносная, выделительная, нервная системы. Дыхание. Способы размножения – бесполое 
и половое. Эпитокия. Эмбриональное развитие. Трохофора, ее строение и метаморфоз. 
Метатрохофора. Особенности строения, развития, организации ларвального и 
постларвального отделов тела. Биология полихет. Распространение и значение в фауне 
морей. Подтип Поясковые: классы Малощетинковые и Пиявки. Особенности организации. 
Приспособления к обитанию в грунте, воде и паразитизму. Строение половой системы. 
Особенности размножения. Поясок, образование кокона. Биология, развитие, поведение и 
распространение. Исследование Ч. Дарвином роли дождевых червей в почвообразовании. 
Значение олигохет как корма рыб и промежуточных хозяев паразитических червей. 
Использование пиявок в медицине. Деление на подклассы и отряды. Филогения кольчатых 
червей.  

Лабораторная работа 1. Кольчатые черви: нереиды, дождевой червь, пиявки 
Тема 4.2. Тип Моллюски. Классы Панцирные, Моноплакофоры, Брюхоногие  
Общая характеристика. Расчленение тела. Раковина и ее строение. Мантия. 

Преобразования вторичной полости тела. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы. 
Пигменты крови, дыхательная, выделительная и нервная системы. Мантийный комплекс 
органов. Общие черты развития моллюсков и кольчатых червей. Деление на подтипы и 
классы. Подтип Боконервные. Класс Панцирные. Особенности строения, примитивные черты 
организации. Размножение и развитие. Сходство с кольчатыми червями и значение для 
понимания филогении моллюсков. Значение панцирных (хитонов) в водоемах. Подтип 
Раковинные. Класс Моноплакофоры. Основные черты строения. Распространение. Значение 
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для понимания филогении моллюсков. Класс Брюхоногие. Общая характеристика 
брюхоногих как типичных моллюсков. Форма раковин, примеры развития и редукции 
раковины. Происхождение и биологическое значение торсионного процесса, асимметрии, 
хиастоневрии. Различные способы дыхания и строение органов дыхания. Органы 
размножения. Развитие. Деление на подклассы и отряды. 

Лабораторная работа 2. Изучение строения брюхоногих моллюсков 
Тема 4.3. Классы Двустворчатые и Головоногие моллюски.  
Класс Пластинчатожаберные или Двустворчатые. Общая характеристика. Раковина и 

ее изменение у различных представителей. Образ жизни и распространение. Развитие 
морских и пресноводных двустворчатых. Деление на отряды, главнейшие представители. 
Значение двустворчатых в жизни водоема. Биофильтрация и ее значение. Промысловые 
двустворчатые, их разведение. Жемчуг, его добыча и выращивание. Древоточцы. Класс 
Головоногие. Общая характеристика. Головоногие как наиболее высокоорганизованные 
моллюски. Редукция раковины и развитие внутреннего скелета. Кровеносная система, 
нервная система и органы чувств. Дыхание, чернильный мешок и его биологическое 
значение. Реактивный способ передвижения. Половая система и биология размножения. 
Забота о потомстве. Поведение. Строительные способности. Геологическое прошлое 
головоногих (аммониты и белемниты). Деление класса на подклассы и отряды. Промысловое 
значение головоногих. Филогения моллюсков.  

Тип Щупальцевые. Общая характеристика типа. Сегменты тела. Целом. Щупальцевый 
аппарат и его биологическое значение. Особенности кровеносной и выделительной систем. 
Деление на классы. Класс Мшанки. Общая характеристика мшанок в связи с сидячим 
образом жизни. Колониальность и полиморфизм. Биология и распространение. Бесполое и 
половое размножение. Развитие мшанок, личиночные формы. Статобласты и их значение. 
Морские и пресноводные мшанки. Значение. Класс Плеченогие. Особенности организации 
плеченогих. Раковина, мантия. Ручной аппарат и его строение. Полость тела. Кровеносная, 
нервная системы. Влияние на организацию сидячего образа жизни. Размножение и развитие 
плеченогих. Геологическая история плеченогих и их современное распространение. 
Значение. Филогения щупальцевых. 

Лабораторная работа 3. Изучение строения двустворчатых моллюсков 
 

РАЗДЕЛ. 5. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ С КОНЕЧНОСТЯМИ 
Тема 5.1. Тип Членистоногие  
Общая характеристика. Экдизойные животные. Хитиновый покров как наружный 

скелет и его значение. Дифференциация конечностей по функциям и по форме. Аннелидные 
и артроподные черты в организации членистоногих. Усложнение сегментации в результате 
формирования отделов тела и членистых конечностей. Полость тела и строение кровеносной 
системы. Органы дыхания и способы дыхания. Органы выделения. Нервная система. 
Размножение. Особенности строения трилобитов, жабродышащих, хелицеровых и 
трахейнодышащих. Филогенетические отношения  типа членистоногих. 

Лабораторная работа 4. Изучение строения речного рака 
 
Тема 5.2. Подтип Жабродышащие  
Подтип Жабродышащие. Отличительные признаки и сходство с трилобитами. Класс 

ракообразные. Организация ракообразных как водных обитателей. Строение конечностей, 
дыхательной системы. Нервная система и органы чувств. Выделительные органы и их 
значение для построения филогении ракообразных. Размножение и развитие. Науплиус и его 
строение. Другие формы личинок. Биология и распространение ракообразных. Подклассы: 
Жаброногие, Максиллоподы, Остракоды, Высшие раки.  

Лабораторная работа 5. Изучение ракообразных: жабронога, дафнии, циклопа, 
бокоплава, водяного ослика 
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Тема 5.3. Подтип Хелицеровые  
Класс Мечехвосты. Главные особенности строения. Биология, размножение и 

развитие, распространение. Значение мечехвостов для понимания филогении. Класс 
Ракоскорпионы или Гигантские щитни. Особенности строения и развития, значение для 
понимания филогении членистоногих. Подтип Хелицеровые. Общая характеристика. 
Расчленение тела. Строение конечностей. Органы дыхания, пищеварения, выделения. Класс 
Eriphyodes. Особенности строения и развития. Класс Паукообразные. Расчленение тела и 
строение конечностей. Органы дыхания, их строение и происхождение. Особенности 
пищеварительной системы. Органы выделения. Кровеносная и нервная системы. Паутинные 
железы паука, их происхождение и значение. Половой аппарат. Размножение и развитие. 
Деление на отряды, их характеристика и главные представители.  

Лабораторная работа 6. Изучение внешнего строения представителей класса 
Паукообразные: скорпиона, паука, клеща. 

Тема 5.4. Подтип Трахейнодышащие  
Характеристика подтипа. Класс Многоножки. Строение. Биология. Размножение. 

Деление на подклассы, отличительные признаки. Значение. Ядовитые губоногие. 
Скрыточелюстные насекомые: классы Двухвостки, Пауроподы, Бессяжковые, Симфилы, 
Коллемболы. Особенности строения. Биология и развитие. Открыточелюстные насекомые: 
класс Насекомые. Внешняя морфология и расчленение тела. Конечности и их видоизменения 
в связи с образом жизни. Крылья, их строение и происхождение. Полет насекомых. Типы 
ротовых аппаратов в связи со способом питания. Внутреннее строение насекомых. Органы 
дыхания, приспособления, связанные с обитанием в воздушной среде. Особенности водного 
баланса. Жировое тело. Мальпигиевы сосуды. Хитин. Окраска насекомых и ее 
биологическое значение. Способы размножения и развития насекомых. Биологическое 
значение метаморфоза насекомых. Полный и неполный метаморфоз. Диморфизм и 
полиморфизм у насекомых. Общественные насекомые. Поведение. Деление на подклассы и 
отряды. Основные отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом.  

Лабораторная работа 7. Внешнее строение насекомых. Особенности питания и 
строения ротовых аппаратов, конечностей насекомых. 

 
Тема 5.5. Класс Насекомые  
Подкласс Бескрылые насекомые. Отряды Щетинкохвостки и Чешуйницы. 

Морфологические признаки подтверждающие их примитивность. Ископаемый отряд Монура 
– древний более примитивный относительно современных бескрылых насекомых. Подкласс 
Птеригота. Инфракласс Древнекрылые. Гипотезы возникновения крыльев и полета у 
насекомых. Современные отряды насекомых: поденки и стрекозы. Изменение в жизненном 
цикле. Поденки – последняя степень эволюционного перехода к насекомым, не линяющим 
во взрослом состоянии. Особенности жилкования крыла стрекоз. Инфракласс Новокрылые. 
Отряд Протортоптера вымершие бегающие насекомые. Три эволюционные ветви 
современных насекомых: ортоптероидная (отряды – эмбиоптера, тараканы, богомолы, 
термиты, уховертки, палочники и прямокрылые); гемиптероидная (сеноеды, трипсы, клопы, 
пухоеды, вши); нейроптероидная (жесткокрылые, вислокрылки, сетчатокрылые, верблюдки; 
и перепончатокрылые,  ручейники, бабочки, скорпионницы, двукрылые, блохи). 

Лабораторная работа 8. Изучение внутреннего строения насекомых и их развития  
 
РАЗДЕЛ 6. ВТОРИЧНОРОТЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
Тема 6.1. Тип Иглокожие  
Особенности организации. Формирование вторичного рта. Основные признаки 

вторичноротых и их отличия от первичноротых. Общая характеристика типа иглокожих. 
Особенности образования и функционирования вторичной полости тела. Амбулакральная 
система как характерная система иглокожих, ее функции и происхождение. Особенности 
нервной, кровеносной, псевдогемальной, пищеварительной и выделительной систем. 
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Размножение и развитие иглокожих, основные личиночные формы. Деление на подтипы и 
классы, их характеристика и представители. Ископаемые иглокожие и их значение для 
геологии и филогении. Промысловые иглокожие. 

Лабораторная работа 9. Изучение наружного строения различных представителей 
типа Иглокожие 

 
РАЗДЕЛ 7. ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ. ТИП ХОРДОВЫЕ 
Тема 7.1. Зоология позвоночных (хордовых) как завершающий раздел биологии 

животных.  
Зоология позвоночных как раздел зоологической науки, изучающий только один тип 

животных – Хордовые. Причины выбора объекта и задачи. Методологические основы 
изучения зоологии позвоночных: палеонтологический метод, сравнительно-анатомический, 
палеоэкологический, реконструкционный. Анатомические термины и понятия: оси 
рассечения животного, термины, указывающие на анатомическое положение. История 
развития зоологии позвоночных в России: труды Бэра, Рулье, Северцова, Шмальгаузена. 
Разделы зоологии позвоночных: ихтиология, брахиология, герпетология, орнитология, 
териология. Современное состояние области знаний и направления развития современных 
зоологических исследований позвоночных. 

Тема 7.2. План строения тела хордовых. Происхождение хордовых  
Неспецифические (билатеральность, вторичноротость, целомичность, метамерность) 

и специфические (дорсальная нервная трубка, хорда, внутренние жабры, вентральное 
расположение сердца, наличие хвостового отдела) признаки.  Общий план строения тела 
хордовых. Происхождение хордовых. Место хордовых среди других типов животного 
царства. Признаки общие с некоторыми группами беспозвоночных животных: кольчатые 
черви, паукообразные, иглокожие. Современные доказательства происхождения хордовых от 
примитивных иглокожих. Реконструкционная схема происхождения хордовых. 

Тема 7.3. Обзор низших хордовых. Бесчерепные. 
Подтипы хордовых: позвоночные, бесчерепные, оболочники. Филогенетические связи 

выделяемые по схеме происхождения хордовых. Бесчерепные, примитивные 
специализированные хордовые. Ланцетник, особенности организации и биологии. Типичное 
для хордовых строение кровеносной и пищеварительной системы. Размножение и 
эмбриональное развитие ланцетника. Место бесчерепных в эволюции хордовых животных. 

Лабораторная работа 1. Особенности внешнего и внутреннего строения 
бесчерепных. Развитие ланцетника. 

Тема 7.4. Обзор низших хордовых. Оболочники. 
Подтипы хордовых: позвоночные, бесчерепные, оболочники. Филогенетические связи 

выделяемые по схеме происхождения хордовых. Оболочники – группа примитивных 
специализированных позвоночных животных фильтраторов.  Систематика оболочников: 
классы Асцидии, Аппендикулярии и Сальпы. Краткая характеристика организации 
представителей каждого класса. Особенности морфологии и физиологии оболочников, 
связанные со стратегией кормодобывания – фильтрацией. Чередование подвижной 
личиночной и сидячей взрослой стадии у оболочников, его биологическое значение. 
Сходство строения личинки оболочников с общей схемой строения хордового животного, 
как доказательство принадлежности туникат к типу Хордовых. 

 
РАЗДЕЛ 8. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ 
Тема 8.1. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Скелет. 
Особенности формы тела позвоночных как отражение адаптаций к средам обитания: 

водный и наземный тип строения тела. Покровы, эмбриональные источники и типы. Кожа, 
общий план строения. Производные кожи, особенности строения и развития, примеры. 
Общий план строения скелетной системы позвоночных: осевой, мозговой скелеты и скелет 
конечностей и их поясов. Осевой скелет, основные отделы и эволюционная составляющая их 



 

324 
 

развития. Строение позвонка, основные типы позвонков и их соединений. Череп, основные 
отделы: нейрокраниум, спланхнокраниум, дермокраниум. Платибазальный и 
тропибазальный череп. Висцеральный скелет и происхождение челюстей. Типы 
прикрепления челюстного аппарата к черепу: прото-, гио-, амфи- и аутостилия. Особенности 
мускулатуры первичноводных и наземных позвоночных. 

Тема 8.2. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Системы внутренних 
органов. 

Системы внутренних органов позвоночных животных. Пищеварительная система, 
пути усложнения и интенсификации физиологических функций в связи с эволюцией 
основных групп позвоночных. Примеры морфологических структур, повышающих 
интенсивность пищеварения в различных классах. Кровеносная система позвоночных разных  
классов: камерность сердца, круги кровообращения, развитие сосудистой системы. Различия 
кроветворения и состава крови у позвоночных разных групп. Дыхательная система 
позвоночных: особенности жаберного и легочного дыхания, воздухоносные пути. Примеры 
интенсификации газообменых процессов у позвоночных различных классов. Выделительная 
и половая система позвоночных: коэволюционное развитие и особенности у представителей 
различных классов позвоночных. 

Тема 8.3. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Нервная система и органы 
чувств. 

Структура нервной системы позвоночных: головной и спиной мозг, периферическая и 
симпатическая нервные системы. Эволюция головного мозга позвоночных: развитие отделов 
и коры больших полушарий. Развитие мозжечка и сложность локомоторной функции у 
позвоночных. Головные нервы. Тонкая структура спинного мозга. Органы чувств 
позвоночных: особенности строения глаза, уха и обонятельных камер у представителей 
различных классов позвоночных животных. 

Тема 8.4. Общая характеристика подтипа Позвоночных. Филогения позвоночных. 
Связь организации позвоночных с главнейшими этапами их эволюции. 

Классификация и систематика подтипа. Анамнии и амниоты. Филогения позвоночных: 
родственные связи различных классов позвоночных животных. 

 
РАЗДЕЛ 9. ПОДТИП БЕСЧЕЛЮСТНЫЕ 
Тема 9.1. Происхождение и характеристика представителей раздела Бесчелюстных. 
Организация представителей класса круглоротых (миног и миксин), как наиболее 

примитивных современных позвоночных: покровы, двигательная система, органы 
пищеварения и питания, органы дыхания и газообмена, органы выделения и водно-солевого 
равновесия, половая система и особенности размножения, нервная система и органы чувств, 
эндокринная система. Особенности поведения и образ жизни миног и миксин. Особенности 
организации и биологии палеозойских Щитковых: классы Птероспидоморфы и 
Цефалопсидоморфы. Происхождение палеозойских Щитковых и их место в системе 
позвоночных. 

Лабораторная работа 2. Внешние и внутреннее строение круглоротых. 
Лабораторная работа 3. Коллоквиум «Низшие хордовые и позвоночные животные» 
 
РАЗДЕЛ 10. НАДКЛАСС РЫБЫ 
Тема 10.1. Общая характеристика надкласса рыб.  
Общая характеристика рыб, как первичноводных позвоночных животных. Форма тела 

рыб, ее связь с особенностями среды обитания и экологии видов. Гидродинамические 
особенности тела рыб и способы передвижения в водной среде. Кожные покровы и их 
производные. Типы чешуй: плакоидная, космоидная, ганоидная и элатмоидная. Эволюция 
чешуи рыб, происхождение различных типов. Парные и непарные плавники, особенности 
строения и локомоторных функций. Теории происхождения парных и непарных плавников. 

Тема 10.2. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 
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Скелет. 
Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб: общие 

различия организации скелета. Череп хрящевых и костных рыб: соотношение нейрокраниума 
и дермокраниума, спланхнокраниум и степень окостенения. Осевой скелет хрящевых и 
костных рыб, типы позвонков и их развитие. Ребра, функции и анатомическое расположение. 
Типы плавников у хрящевых и костных рыб: трибазальный, стенобазальный и 
эврибазальный. Пояса конечностей: особенности организации в двух классах рыб. 

Лабораторная работа 5. Скелет хрящевых рыб. 
Лабораторная работа 7. Скелет костистой рыбы. 
Тема 10.3. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 

Пищеварительная и кровеносная системы. 
Органы пищеварения и питания хрящевых рыб: особенности органов захвата и 

механической обработки пищи, строение ротовой полости, особенности анатомии желудка и 
кишечника. Спиральный клапан и ректальная, биологическое значение. Печень, особенности 
строения и функций. 

Органы пищеварения и питания костных рыб: разнообразие строение челюстного 
аппарата, первичные и вторичные челюсти, глоточные зубы, особенности строения желудка, 
пилорические выросты и роль в интенсификации пищеварения, соотношение длины 
кишечника костной рыбы и специализации питания.  

Кровеносная система хрящевых рыб: примитивный план строения кровеносной 
системы, характерный для рыб, камерность сердца, отделы сердца, особенности организации 
сосудистой системы. 

Кровеносная система костных рыб: отличия от кровеносной системы хрящевых рыб – 
камерность и отделы сердца, перемычка корней аорты, ассиметричное развитие сосудистой 
системы, своеобразие строения кровеносной системы у двоякодышащих рыб. 

Тема 10.4. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 
Система выделения и половая система. 

Система выделения хрящевых рыб: мезонефрические почки акулы, строение нефрона 
мочевыводящие пути, судьба Вольфова канала у самок и самцов. Особенности азотистого 
обмена у хрящевых рыб. 

Система выделения костных рыб: особенности строения, мезонефрическая почка, 
особенности процесса выделения и регуляция водно-солевого обмена.  

Полова система хрящевых рыб: строение семенников и яичников акулы, строение яиц 
акулы. Особенности размножения хрящевых рыб. 

Полова система костных рыб: строение половых желез, соотношение половых и 
мочевых протоков, яйца костных рыб. Особенности размножения костных рыб. Явление 
реверсии пола. 

Тема 10.5. Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых и костных рыб. 
Нервная система и органы чувств. 

Особенности организации нервной системы и органов чувств у хрящевых рыб: 
возрастание относительных размеров головного мозга и его отделов, развитие обонятельных 
долей, зрительных бугров, мозжечка. Усложнение по сравнению с круглоротыми органов 
чувств хрящевых рыб: органы обоняния, сейсмосенсорные органы, электрические органы, 
особенности строения глаза акулы, ближняя ориентация, монохроматное зрение. 

Особенности организации нервной системы и органов чувств у костных рыб: 
усложнение по сравнению с хрящевыми рыбами организации нервной системы, перекрест 
зрительных нервов, сильно развитие мозжечка, органы обоняния и осязания, 
сейсмосенсорные органы, электрические органы, особенности строения глаза костной рыбы, 
ближняя ориентация, цветное зрение. 

Лабораторная работа 4. Внешнее и внутреннее строение хрящевых рыб. 
Лабораторная работа 6. Внешнее и внутреннее строение костистой рыбы. 
Тема 10.6. Систематика надкласса. Пути эволюции рыб. 
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Систематика надкласса Рыб. Пути эволюции рыб и филогенетические связи 
различных таксономических групп. 

Лабораторная работа 8. Определение рыб. 
Тема 10.7. Распространение, многообразие и экология хрящевых и костных рыб. 
Распространение хрящевых рыб, связь его с соленостью воды и температурным 

режимом; факторы, влияющие распространение и многообразие различных таксономических 
групп хрящевых рыб. Особенности экологии различных жизненных типов акуловых и 
скатовых рыб. 

Космополитическое распространение костных рыб, связь распространения с 
параметрами водной среды и климатическими условиями районов обитания. Многообразие 
костных рыб как результат широкой радиации и адаптивности представителей этого класса 
позвоночных животных. Особенности экологии различных жизненных типов костных рыб. 

Лабораторная работа 9. Многообразие, систематика и экология рыб (зоологический 
музей). 

Тема 10.8. Особенности организации двоякодышащих и кистеперых рыб.  
Особенности организации двоякодышащих и кистеперых рыб: блочная структура 

строения черепа, затаенное дыхание, морфо-физиологические особенности дыхательной 
системы. Место двоякодышащих и кистеперых рыб в филогении позвоночных.  

Тема 10.9. Место двоякодышащих и кистеперых рыб в филогении позвоночных. 
Саркоптеригии как возможные предки наземных позвоночных. Выход позвоночных 

на сушу, определяющие эволюционные и палеоэкологические факторы. Ихтеостега, 
особенности организации и приспособления к воздушно-водному обитанию. Проблема 
происхождения пятипалой конечности. Акантостега и явление преадаптации. 

 
РАЗДЕЛ 11. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 
Тема 11.1. Общая характеристика, происхождение и эволюция амфибий.  
Филогения земноводных. Состав класса. Радиация палеозойских амфибий. Дуго- и 

тонкопозвонковый амфибии, характеристика и направления эволюции. Характер и 
направления эволюции ранних амфибий. Преобразование осевого скелета в позвоночник 
наземного типа. Значение ресегментации позвонка амфибий. Эволюция позвонка амфибий: 
рахитомный, стереспондильный, эмболомерный и гастроцельный типы позвонков. 

Тема 11.2. Филогения и особенности организации современных отрядов 
земноводных. 

Возникновения современных отрядов земноводных: поли- и монофилетическое 
видообразование. Филогения и особенности организации современных отрядов 
земноводных: преобразование комплекса атлант-эпистрофей, преобразование подвеска и 
развитие среднего уха, различные варианты строения конечностей и их поясов в трех 
современных отрядах земноводных. Морфо-физиологические особенности дыхательной 
системы: множественность органов дыхание, гулярный механизм прокачки воздуха.   

Лабораторная работа 10. Внешнее и внутреннее строение земноводных. 
Лабораторная работа 11. Скелет земноводных. 
Лабораторная работа 12. Многообразие, систематика и экология амфибий 

(зоологический музей). 
 
РАЗДЕЛ 12. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
Тема 12.1. Пресмыкающиеся как первые настоящие наземные позвоночные. 

Филогения амниот.  
Характеристика амниот. Родственные связи амниот, три апсидных ствола. 

Особенности организации и биология ранних амниот: особенности строения черепа, 
посткраниального скелета, особенности размножения и эмбрионального развития, 
особенности питания. Височные окна и классификация амниот: анапсиды, эвриапсиды, 
синапсиды и диапсиды. Биологическое значение развития височных окон в черепе. 
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Филогения амниот.  
Тема 12.2. Происхождение и особенности организации диапсид. 
Происхождение и особенности организации диапсид. Сравнительная характеристика 

ранних и поздних диапсид. Дивергенция диапсид на лепидозавров и архозавров, ее основные 
причины. Особенности организации и эволюция лепидозавров: примитивные 
лепидозавроморфы и их особенности; особенности организации ящериц и клинозубых; 
широкая экологическая радиация ящериц, ее причины; дальнейшая прогрессивная эволюция 
ящериц; возникновение и эволюция змей. 

Тема 12.3. Эволюция и разнообразие архозавров. 
Возникновение и эволюция архозавров. Причины биологического прогресса: 

положение тела, строение конечности, строение поясов конечностей. Основные 
систематические группы динозавров. Орнитисхии и Заурисхии, анатомические и 
экологические различия. Квадропедальность и бипедалия, плотоядность и 
растительноядность как основание для классификации архозавров.  и их филогенетические 
связи. 

Тема 12.4. Мезозойские морские рептилии. 
Мезозойские морские пресмыкающиеся (завроптеригии), время появления и 

вымирания, особенности организации: нотозавры, плакодонты, ихтиозавры, плезиозавры. 
Причины возникновения у первично сухопутных животных адаптаций к водному образу 
жизни.  Филогения морских мезозойских рептилий. 

Тема 12.5. Причины процветания и быстрого вымирания динозавров. 
Биология и особенности организации динозавров. Физиологическая специализация 

динозавров и ее роль в эволюционном расцвете динозавров:  более удачное положение тела и 
более эффективная локомоция; инертная гомойотермия и поддержание температуры тела; 
более интенсивные метаболические процессы и возникновение нерептилийного (аэробного) 
типа метаболизма; более высокий коэффициент инцефализация. Вымирание динозавров: 
история вымирания, масштаб и характер, основные гипотезы: катастрофическая теория, 
теория изменения континентальной биоты, комплексная теория. 

Тема 12.6. Современные отряды пресмыкающихся. Прогрессивные и архаичные 
черты организации 

Отряд черепахи: своеобразие скелетной системы, морфофизиологические 
особенности и экологическая радиация. Подотряды: срытошейные, морские, мягкотелые, 
бокошейные и бесщитковые черепахи. Основные представители, характер распространения, 
особенности биологии.    

Отряд Клювоголовые. Примитивные черты организации. 
Отряд Чешуйчатые: особенности строения скелетной системы, прогрессивные 

морфофизиологические черты и экологическая радиация. Подотряды: хамелеоны, ящерицы, 
двуходки, змеи. Основные представители, характер распространения, особенности биологии. 

Отряд Крокодилы. Своеобразие скелетной системы, морфофизиологические 
особенности и экологическая радиация. Семейства: аллигаторы  и настоящие крокодилы. 
Основные представители, характер распространения, особенности биологии.    

Лабораторная работа 13. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся. 
Лабораторная работа 14. Скелет пресмыкающихся (на примере прыткой ящерицы). 
Лабораторная работа 15. Сравнительный обзор скелетной системы разных 

представителей класса пресмыкающихся. 
Лабораторная работа 16. Коллоквиум «Выход позвоночных на сушу» 
Лабораторная работа 17. Определение земноводных и пресмыкающихся. 
Лабораторная работа 18. Многообразие, систематика и экология пресмыкающихся 

(зоологический музей). 
 
РАЗДЕЛ 13. КЛАСС ПТИЦЫ 
Тема 13.1. Возникновение полета у позвоночных. Мезозойские птицы.  
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Возникновение активного полета у позвоночных. Происхождение, биология и 
филогения птерозавров: рамфоринхи птеродактили; особенности скелетной организации; 
развитие мышечной системы; усложнение строения мозга, связанные с полетом. 
Разнообразие птерозавров и вымирание. 

Мезозойские птицы: археоптерикс как представитель тупиковой линии ящерохвостых 
птиц. Характеристика остеологических признаков археоптерикса – решение вопроса о 
существовании у него активного полета. Возникновение пера и теории возникновения 
полета.  

Тема 13.2. Характеристика продвинутых птичьих черт.  
Характеристика продвинутых птичьих черт. Особенности организации современных 

птиц: характеристика остеологических преобразований,  усложнение организации 
дыхательной системы, двойное дыхание и «запрет» на живорождение. Кинетизм черепа 
диапсид, его виды и значение.  

Лабораторная работа 19. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. 
Лабораторная работа 20. Скелет птиц. 
Тема 13.3. Филогения птиц и их предков. 
Филогенетические связи современных птиц и их предков. Меловые зубатые птицы: 

гесперорнисы, ихтиорнисы, энанциорнисы, особеннгости организации и биологии, сходство 
с современными экологическими группами птиц. Кайнозойские палеогнатические и 
неогнатические птицы. Систематика и филогения класса птиц. 

Лабораторная работа 21. Определение птиц. 
Лабораторная работа 22. Многообразие, систематика и экология птиц 

(зоологический музей). 
 
РАЗДЕЛ 14. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Тема 14.1. Происхождение млекопитающих.  
Подкласс синапсиды: пеликозавры и терапсиды. Пеликозавры: особенности общей 

организации, строение черепа, реорганизация туловищной мускулатуры, особенности 
ориентации костей поясов конечностей и костей конечностей. Разнообразие пеликозавров: 
офиакодонтиды, сфенакодонтиды, эдафозавры. Биология пеликозавров: контроль 
температуры тела.  Терапсиды: ранние (эотитанозухии, диноцефалы) и продвинутые 
(аномодонты – вейнюковиаморфы, дромозавры; териодонты – горгонопсы, тероцефалы, 
цинодонты)  формы, появление признаков свойственных млекопитающим (крупный мозг, 
живорождение, высокая интенсивность метаболизма. Филогенетические связи пеликозавров 
и терапсид. Филогения зверообразных рептилий.  

Тема 14.2. Происхождение признаков свойственных млекопитающим. 
Происхождение признаков свойственных млекопитающим. Процинозухиды и 

эволюция челюстной мускулатуры: дифференциация жевательных мышц. Тринаксодонты и 
ранние стадии развитие скелета млекопитающих. Хиниквводонтиды, тритилодонтиды и 
дальнейшая эволюция скелета млекопитающих. Происхождение среднего уха, 
возникновение вторичного челюстного сустава и изменения челюстной механики у 
млекопитающих. Значение этих преобразований в эволюции этой группы позвоночных. 

Лабораторная работа 23. Внешнее и внутренние строение млекопитающих. 
Лабораторная работа 24. Скелет млекопитающих. Сравнительный обзор скелетной 

системы разных представителей класса.  
Тема 14.3. Примитивные мезозойские млекопитающие. 
Примитивные мезозойские млекопитающие, их биология и особенности организации. 

Происхождение волосяного покрова, его функции и значение для дальнейшей эволюции 
млекопитающих. Возникновение молочных желез и их значение для формирования точной 
зубной окклюзии. 

Тема 14.4. Сумчатые и плацентарные млекопитающие, пути эволюционного успеха. 
Монотрематы: рептилийные признаки и признаки млекопитающих, своеобразие 
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организации, особенности биологии, представители. Общая характеристика примитивных 
териевых: морфологические особенности тригонного зуба. Сумчатых млекопитающих, центр 
происхождения, особенности организации, современное распространение. Филогения 
мезозойских млекопитающих. 

Лабораторная работа 25. Определение млекопитающих. 
Лабораторная работа 26.  Многообразие, систематика и биология млекопитающих 

(зоологический музей). 
 
РАЗДЕЛ 15. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 
Тема 15.1. Позвоночные животные Пензенской области 
Особенности видового состава и распространения позвоночных животных различных 

классов в Пензенской области. Фаунистическое районирование и фаунистические 
комплексы. Интродуцированные и акклиматизированные виды. Виды позвоночных 
реакклиматизированные на территории Пензенской области. Редкие и охраняемые виды. 
Красная книга пензенской области. Раздел Животные. 

Лабораторная работа 27. Позвоночные животные РФ и Пензенской области. 
Тема 15.2. Эволюция выделительной системы позвоночных. 
Основные направления эволюции выделительной системы позвоночных. Эволюция 

почечного канальца. Типы канальцев и эволюция позвоночных. Эволюционные типы 
выделительных систем позвоночных: пронефрос, голонефрос, примитивный опистонефрос, 
типичный опистонефрос, метанефрос. Онтогенетическое соотношение «пронефрос-
мезонефрос-метанефрос». Соотношение выделительной и половой системы у самцов и самок 
позвоночных.  

Тема 15.3. Эволюция кровеносной и дыхательной систем позвоночных. 
Особенности эмбриональной закладки кровеносной системы позвоночных. Эволюция 

сердца позвоночных: камерность, число отделов, перегородка, основные направления 
морфофизиологических изменений в процессе эволюции. Эволюция артериальной 
сосудистой системы: круги кровообращения, снабжение кровью жабер и легких, эволюция 
дуг аорты, редукция жаберной сети артерий при переходе к легочному дыханию. Эволюция 
венозной сосудистой системы: воротные системы почек и печени, дифференциация венозной 
системы. Эмбриональное кровообращение. 

Эволюция дыхательной системы позвоночных. Жаберное и легочное дыхание, 
особенности и пути перехода в процессе эволюции. Два механизма жаберного дыхания, 
сравнительная характеристика. Легочное дыхание: различия в строении легких и 
воздухоносных путей у представителей разных классов позвоночных, механизмы 
вентиляции легких – гулярный и за счет экскурсии грудной клетки. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины «Зоология» при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: 
1. Технология традиционного обучения реализуется в ходе проведения следующих 

видов учебной работы: 
1.1. Информационные лекции, используемые, когда материал объемен и сложен (темы  

7.1.-7.3.,  8.1.-8.3., 10.1., 10.6, 11.1., 11.2., 12.1.-12.4., 12.6., 13.2., 14.1., 14.3., 14.4., 15.1.) 
1.2. Лабораторные занятия (работа с использованием природных объектов, работа  с 

микроскопами, бинокулярными лупами, работа с определителями (разделы 7-14: лаб. работы  
№1, 2, 4-8, 10, 11, 13-15, 17, 19-21, 23-25). 

2. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 
следующих видов учебной работы: 

2.1. Проблемные лекции, которые предполагают  диалоговый тип лекционного 
преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы (темы  8.4,  10.2-10.5, 10.7-
10.9, 10.8, 10.9, 12.5, 13.1.-13.3, 14.2, 15.2, 15.3). 

2.2. Семинары-круглые столы,  в ходе которых происходит групповое обсуждение 
студентами учебной проблемы под руководством преподавателя. В ходе проведения 
круглого стола студенты приобретают навыки устного изложения заранее подготовленного 
материала, умение выслушивать коллег-сокурсников, делать заключения (разделы 9-15: лаб. 
работы №3, 9, 12, 18, 22, 25, 27). 

2.3. Семинары-дискуссии, в ходе которых обсуждается проблемная ситуация, 
поставленная преподавателем, а студенты защищают различные точки зрения на 
поставленную проблему. В ходе проведения дискуссии студенты приобретают умение 
излагать и аргументировано отстаивать точку зрения, обоснованно критиковать оппонентов, 
сопоставлять различные подходы к решению проблемной ситуации, делать выводы (раздел 
12: лаб. работа №16). 

3. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
3.1. Информационные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные 

в среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты, 
рисунки и иллюстрации. В виде информационных лекций с использованием 
медиатехнологий реализуются темы 7.1-7.3,  8.1-8.3, 10.1, 10.6, 11.1, 11.2, 12.1-12.4, 12.6, 
13.2, 14.1, 14.3, 14.4, 15.1. 

3.2. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные в 
среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты, 
элементы работы математических моделей – симуляций экологических закономерностей. В 
виде проблемных лекций с использованием медиатехнологий реализуется (темы 8.4,  10.2-
10.5, 10.7-10.9, 10.8, 10.9, 12.5, 13.1-13.3, 14.2, 15.2, 15.3). 

3.3. Семинары-круглые столы, в ходе которых студенты делают краткие сообщения по 
рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В результате использования 
этой технологии студенты учатся лаконично и ярко представлять информацию в аудитории 
(разделы 9-15: лаб. работы №3, 9, 12, 18, 22, 25, 27). 

4. Кейс-технология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
4.1. Семинары-дискуссии, в ходе которых в качестве одной из технологий используются 

такие приемы как мозговой штурм и дебаты. Мозговой штурм позволяет, используя 
групповую форму работы смоделировать процесс получения абсолютно новых для студентов 
знаний. Дебаты позволяют сопоставлять существующие в экологии сообществ и экосистем 
противоположные подходы для решения одной и той же проблемы. В виде семинаров-
дискуссий с использованием кейс-технологий реализуется лаб. работа  №16 раздела 12.  

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 40 % от общего количества аудиторных занятий. 
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При организации самостоятельной работы используются следующие технологии: 
1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом лекции 

для подготовки к контрольной работе (темы: 7.2-7.4, 8.1-8.4, 9.1, 10.1-10.9, 11.1-11.2, 12.1-
12.6, 13.1-13.3, 14.1-14.4, 15.1-15.3) 

2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью 
поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой с 
целью подготовки к семинарам и написанию реферата (темы: 10.6., 12.6.; разделы 9-15: лаб. 
работы №3, 9, 12, 18, 22, 25, 27);  

3. Технология анализа и представления новой информации (работа по подготовке 
устных сообщений на семинарах-круглых столах (разделы 9-15: лаб. работы №3, 9, 12, 18, 
22, 25, 27), по подготовке для выступлений презентациями на семинарах-дискуссиях (лаб. 
работа  №16 раздела 12.), по подготовке к написанию реферата, по подготовке к экзамену). 

 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества внеаудиторных занятий. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Самостоятельная работа студентов 

Недел
я 

№ те-
мы Вид самостоятельной работы 

Рекомен-
дуемая 

литература 

Ча-
сы 

1 2 3 4 5 
  Введение. Предмет и задачи курса «Зоология».   
1 1.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Основные свойства живых организмов. Понятие 
«жизнь» и «организм». Типы симметрии животных и их 
биологическое значение. Систематика и филогения 
животных. Различия между искусственными и 
естественной системой животного мира. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,11 

1 

  Протисты   
3 2.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Общая характеристика одноклеточных организмов. 
Отличия одноклеточных от многоклеточных. Органеллы 
движения, питания, выделения, защиты. Особенности 
размножения. Филогения протистов. 

а) 1,2,3 
б) 4,10,11 

 

5 2.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности строения и биологии саркодовых и 

жгутиконосцев. Типы питания жгутиконосцев. Жгутики, их 
строение и функции. Механизмы формирования 
псевдоподий у саркодовых. 

Выполнение лабораторной работы: 
 

а) 1,2,3,4 
б) 2,4,7,8, 
10,11 
 
 
а) 5.  
с. 5-17 

1 

7 2.3 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности строения представителей типа 

Апикомплексы и типа Инфузории. Систематика. Отряды 
cпоровиков как результат паразитизма. Жизненые циклы 
грегарин и кокцидий. Малярия, ее возбудители и 
переносчики. Строение ресничек инфузорий, их сравнение 
со жгутиками. Коньюгация инфузорий. 

Выполнение лабораторной работы. 

а) 1,2,3,4 
б) 4,7,8, 
10,11 
 
 
 
 
а) 5.  
с. 18-31 

1 

  Низшие многоклеточные животные   
9 3.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Основные теории происхождения многоклеточных 
животных. Отличительные признаки многоклеточных 
организмов. Способы размножения. Законы 
филогенетического развития. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,11 

1 

11 3.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Организация губок как примитивных многоклеточных: 

строение стенки тела, скелетные образования. Типы 
организации. Размножение губок, особенности 
эмбрионального развития. 

Особенности строения представителей типа 
Стрекающие. Двуслойность стенок тела. Стрекательный 
аппарат. Особенности размножения и жизненных циклов. 
Систематика. 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,7,8,11 
 
 
 
 
 
 

1 



 

334 
 

Выполнение лабораторной работы. а) 5.  
с. 32-51 

13 3.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Основные гипотезы о происхождении билатерально-

симметричных животных. Основные черты организации 
билатерально-симметричных животных. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,11 1 

15 3.4 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности строения кожно-мускульного мешка, 

пищеварительной, выделительной, нервной и половой 
систем печеночного сосальщика, бычьего и свиного 
цепней. Бесполое и половое размножение, жизненные 
циклы. Стробиляция как фактор увеличения потомства 
ленточных червей. Систематика сосальщиков и ленточных 
червей. 

Выполнение лабораторной работы. 

а) 1,2,3,4 
б) 4,6,7, 
8,11 
 
 
 
 
 
а) 5.  
с. 60-78 

1 

17 3.5 Подготовка к лабораторной работе: 
Основные особенности формы тела, кожно-мускульного 

мешка, пищеварительной, выделительной, нервной и 
половой систем аскариды, власоглава, острицы, трихины. 
Строение и биологическое значение кутикулы. Жизненные 
циклы.  

Выполнение лабораторной работы. 

а) 1,2,3,4 
б) 2,4,6,7, 
8,11  
 
 
 
а) 5.  
с. 79-88 

1 

  2 семестр   
  Трохофорные животные   
1 4.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Общая характеристика и систематика кольчатых червей. 
Повышение уровня организации в сравнении с плоскими 
червями. Метамерия. Причины ее возникновения. Отделы 
тела. Возникновение гетерономности. Происхождение и 
функции метанефридиев и целомодуктов. Этапы 
усложнения нервной системы в пределах типа. 
Филогенетические связи кольчецов. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8,11  
 

1 

2 4.1 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности организации полихет: строение параподий, 

целом и его производные, кожно-мускульный мешок. 
Особенности размножении и равития. 

Особенности организации олигохет как почвенных 
обитателей: редукция параподий,роль щетинок, органы 
чувств, тифлозолис и его значение. Роль олигохет в 
почвообразовании. Регенерация червей. 

Особенности организации пиявок: редукция целома, 
строение пищеварительной и выделительной систем, 
ложная сегментация. 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,6,7, 
8,11  

1 

3 4.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности внешнего строения представителей 

классов Панцирные, Моноплакофоры, Брюхоногие: форма 
и строение раковины, деление тела на отделы. Мантийный 
комплекс органов. Редукция целома как следствие 
вторичной паренхиматозности. Происхождение и 
биологическое значение торсионного процесса, ассиметрии 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8,11  
 

1 
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и редукции раковин. Хиастоневрия и вопрос о 
происхождении нервной системы моллюсков. 

4 4.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Общая характеристика брюхоногих как типичных 

моллюсков. Размножение и развитие. Основные 
представители, их биология. Экологические группы 
моллюсков, особенности их строения. Глохидиоз рыб и его 
профилактика. 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 1,4,7, 
8,11  1 

5 4.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности организации двустворчатых и головоногих 

моллюсков в связи с их образом жизни. Биофильтрация и 
ее значение. Приспособления к расселению у 
малоподвижных видов. Ктенидии, их происхождение и 
модификации. Филогения типа Моллюски. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8,11  
 1 

6 4.3 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности внешнего и внутреннего строения 

двустворчатых моллюсков. Развитие морских и 
пресноводных видов. Деление на отряды, важнейшие 
представители, значение 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 1,4,7, 
8,11  

1 

  Беспозвоночные с конечностями   
7 5.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Основные черты строения членистоногих животных: 
расчленение тела, развитие гетерономности, особенности 
строения кутикулы, конечности и их происхождение. 
Морфологические и функциональные особенности 
мускулатуры. Миксоцель. Зависимость строения органов 
дыхания от образа жизни. 

Эволюционное становление членистоногих, их 
экологические группы. 

а) 1,2,3  
б) 4,5,8,11  

1 

8 5.1 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности внешнего и внутреннего строения речного 

рака. Конечности и их функциональная специализация. 
Образ жизни. Кормовое и промысловое значение высших 
раков. 

а) 1,2,3, 
4,5, 
б) 4,7,8,11  1 

9 5.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности строения жабродышащих как 

первичноводных членистоногих. Размножение и развитие. 
Личиночные стадии. Паразитические и промысловые 
жабродышащие. Систематика. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8,11  

1 

10 5.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности внешнего и внутреннего строения 

жабронога, дафнии, циклопа, бокоплава. Их биология, 
рапространение и биологическое значение. 

 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,7,8,11  1 

11 5.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности организации хелицеровых. Расчленение 

тела. Конечности, их функциональная специализация у 
представителей разных отрядов. Особенности внутреннего 
строения хелицеровых.  

Значение мечехвостов и ракоскорпионов для понимания 
филогении членистоногих.Трансмиссивные заболевания и 
природная очаговость. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8,11  

1 
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12 5.3 Подготовка к лабораторной работе: 

Характеристика и ситематика паукообразных. 
Особенности внешнего строения скорпиона, паука и клеща. 
Особенности жизненного цикла и медицинское значение 
клещей. 

 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,7,8,11  1 

13 5.4 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности строения трахейнодышащих животных как 

наземных членистоногих: наличие эпикутикулы, трахейной 
системы, жирового тела, связь выделительной системы с 
кишечником. Особенности строения нервной системы. 
Основные способы размножения и развития насекомых. 
Систематика трахейнодышащих. 

 

а) 1,2,3,  
б) 4,5,8, 
11  

1 

14 5.4 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности внешней морфологии и расчленения тела у 

насекомых. Конечности и их видоизменения. Типы 
ротовых аппаратов в связи со способом питания. 

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,7,8,9  1 

15 5.5 Подготовка к аудиторному занятию: 
Положения основных гипотез о возникновении крыльев 

и полета у насекомых. Особенности жилкования крыльев у 
стрекоз. Основные эволюционные ветви современных 
насекомых. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8,11 

1 

16 5.5 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности внутреннего строения насекомых и их 

водного баланса. Способы размножения и развития 
насекомых. Основные отряды насекомых с полным и 
неполным метаморфозом.  

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,7,8, 
9,11 

1 

  Вторичноротые животные   
17 6.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Основные признаки вторичноротых и их отличие от 
первичноротых. Черты сближающие иглокожих с 
хордовыми животными. Особенности образовании и 
функционирования вторичной полости тела. Причины 
вторичного возникновения лучевой симметрии у 
иглокожих. 

а) 1,2,3 
б) 4,5,8, 
11 

1 

18 6.1 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности организации иглокожих. Рамножение и 

развитие, основные личиночные формы. Классификкация. 
Промысловые иглокожие.  

а) 1,2,3, 
4,5 
б) 4,7, 8, 
11 

1 

  3 семестр   
  Зоология позвоночных животных. Тип хордовые   
2 7.2 Подготовка к аудиторному занятию: 

Неспецифические (билатеральность, вторичноротость, 
целомичность, метамерность) признаки хордовых. 
Специфические (дорсальная нервная трубка, хорда, 
внутренние жабры, вентральное расположение сердца, 
наличие хвостового отдела) признаки хордовых.  Общий 
план строения тела хордовых. Происхождение хордовых. 
Современные доказательства происхождения хордовых от 

4,5,15,19,
20,23 

1 
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примитивных иглокожих.  
3 7.3 Подготовка к аудиторному занятию: 

Бесчерепные, примитивные специализированные 
хордовые. Ланцетник, особенности организации и 
биологии. Размножение и эмбриональное развитие 
ланцетника. Место бесчерепных в эволюции хордовых 
животных. 

4,5,15,19,
20,23 

1 

1 7.3 Подготовка к лабораторной работе: 
Внешнее строение ланцетника, детали строения. 

Особенности расположения внутренних органов. Строение 
кровеносной системы ланцетника, основные сосуды. 
Отдельные стадии эмбрионального развития ланцетника. 
Постэмбриональное развитие, особенности. 

3,6,17 

1 

4 7.4 Подготовка к аудиторному занятию: 
Оболочники – группа примитивных 

специализированных позвоночных животных 
фильтраторов.  Систематика оболочников: классы 
Асцидии, Аппендикулярии и Сальпы. Краткая 
характеристика организации представителей каждого 
класса. Чередование подвижной личиночной и сидячей 
взрослой стадии у оболочников, его биологическое 
значение. Сходство строения личинки оболочников с 
общей схемой строения хордового животного. 

4,5,15,19,
20,23 

1 

  Подтип позвоночные   
5 8.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Особенности формы тела позвоночных: водный и 
наземный тип строения тела. Покровы, эмбриональные 
источники и типы. Кожа, общий план строения. 
Производные кожи, особенности строения и развития, 
примеры. Общий план строения скелетной системы 
позвоночных. Осевой скелет, основные отделы. Строение 
позвонка, основные типы позвонков и их соединений. 
Череп, основные отделы: нейрокраниум, спланхнокраниум, 
дермокраниум. Типы прикрепления челюстного аппарата к 
черепу: прото-, гио-, амфи- и аутостилия. Особенности 
мускулатуры первичноводных и наземных позвоночных. 

4,5,15,19,
20,23 

1 

6 8.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Системы внутренних органов позвоночных животных. 

Пищеварительная система, пути усложнения и 
интенсификации физиологических функций в связи с 
эволюцией основных групп позвоночных. Кровеносная 
система позвоночных разных  классов: камерность сердца, 
круги кровообращения, развитие сосудистой системы. 
Дыхательная система позвоночных: особенности 
жаберного и легочного дыхания, воздухоносные пути. 
Выделительная и половая система позвоночных: 
коэволюционное развитие. 

4,5,15,19,
20,23 

1 

7 8.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Структура нервной системы позвоночных: головной и 

спиной мозг, периферическая и симпатическая нервные 
системы. Эволюция головного мозга позвоночных: 
развитие отделов и коры больших полушарий. Головные 

4,5,15,19,
20,23 

1 
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нервы. Тонкая структура спинного мозга. Органы чувств 
позвоночных. 

8 8.4 Подготовка к аудиторному занятию: 
Связь организации позвоночных с главнейшими 

этапами их эволюции. Классификация и систематика 
подтипа. Анамнии и амниоты. Филогения позвоночных: 
родственные связи различных классов позвоночных 
животных. 

4,5,15,19,
20,23 

1 

  Подтип бесчелюстные   
9 9.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Организация представителей класса круглоротых 
(миног и миксин), как наиболее примитивных современных 
позвоночных. Особенности поведения и образ жизни миног 
и миксин. Особенности организации и биологии 
палеозойских Щитковых: классы Птероспидоморфы и 
Цефалопсидоморфы. Происхождение палеозойских 
Щитковых и их место в системе позвоночных. 

4,5,15, 
18,19,20, 
23 

1 

3 9.1 Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта исследования. 

Особенности внешнего строения миноги, общие черты 
Круглоротых, связанные с паразитическим образом жизни, 
внешний облик, строение присасывательной воронки. 
Строение пищеварительной, дыхательной и кровеносной 
систем миноги, сделать обозначения. Череп миноги, 
отметить особенности скелетной системы Круглоротых. 

3,6,17 

1 

5 9.1 Подготовка к лабораторной работе (коллоквиум-
круглый стол «Низшие позвоночные»): 

1. Место хордовых в системе и эволюции животных  
(общие и специфические черты их организации). 

2. Теории происхождения хордовых. 
3. Филогения хордовых. 
4. Особенности организации низших хордовых. 
5. Филогенетические связи низших хордовых с 

позвоночными. 
6. Происхождение позвоночных и их филогенетические 

пути. 

4,5,15, 
18,20, 23 

1 

  Надкласс рыбы   
10 10.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Общая характеристика рыб, как первичноводных 
позвоночных животных. Форма тела рыб, 
гидродинамические особенности тела рыб и способы 
передвижения в водной среде. Кожные покровы и их 
производные. Типы чешуй. Эволюция чешуи рыб, 
происхождение различных типов. Парные и непарные 
плавники, особенности строения и локомоторных функций. 
Теории происхождения парных и непарных плавников. 

4,5,15, 20, 
23 

1 

11 10.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Сравнительный морфо-анатомический анализ хрящевых 

и костных рыб: общие различия организации скелета. 
Череп хрящевых и костных рыб: соотношение 
нейрокраниума и дермокраниума, спланхнокраниум и 
степень окостенения. Осевой скелет хрящевых и костных 

4,5,15, 20, 
23 

1 
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рыб, типы позвонков и их развитие. Типы плавников у 
хрящевых и костных рыб: трибазальный, стенобазальный и 
эврибазальный. Пояса конечностей: особенности 
организации в двух классах рыб. 

9 10.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Общий план строения скелетной системы акулы, отделы 

скелета. Строение нейрокраниума и спланхнокраниума, 
элементы строения. Сравнительный анализ строения 
скелетов парных (грудных и брюшных) плавников и поясов 
конечностей.  

4,5, 3,6,17 

1 

13 10.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Общий план строения скелетной системы костистых 

рыб, отделы скелета, особенности. Череп костистой рыбы, 
основные и покровные кости. Строение позвонков из 
туловищного и хвостового отдела позвоночника. Скелеты 
парных плавников с поясами (плечевым и тазовым). Черты 
сходства и отличия в строении черепа и поясов 
конечностей у хрящевых и костных рыб. 

4,5, 3,6,17 

1 

12 10.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Органы пищеварения и питания хрящевых рыб: 

особенности органов захвата и механической обработки 
пищи, строение ротовой полости, особенности анатомии 
желудка и кишечника. Органы пищеварения и питания 
костных рыб: разнообразие строение челюстного аппарата, 
первичные и вторичные челюсти, глоточные зубы, 
особенности строения желудка. Кровеносная система 
хрящевых рыб: примитивный план строения кровеносной 
системы, характерный для рыб, камерность сердца, отделы 
сердца, особенности организации сосудистой системы. 
Кровеносная система костных рыб: отличия от 
кровеносной системы хрящевых рыб – камерность и 
отделы сердца, перемычка корней аорты, ассиметричное 
развитие сосудистой системы. 

4,5,15, 20, 
23 

1 

13 10.4 Подготовка к аудиторному занятию: 
Система выделения хрящевых рыб: мезонефрические 

почки акулы, строение нефрона мочевыводящие пути. 
Особенности азотистого обмена у хрящевых рыб. Система 
выделения костных рыб: особенности строения, 
мезонефрическая почка, особенности процесса выделения 
и регуляция водно-солевого обмена. Половая система 
хрящевых рыб: строение семенников и яичников акулы, 
строение яиц акулы. Особенности размножения хрящевых 
рыб. Полова система костных рыб: строение половых 
желез, соотношение половых и мочевых протоков, яйца 
костных рыб. Особенности размножения костных рыб. 

4,5,15, 20, 
23 

1 

14 10.5 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности организации нервной системы и органов 

чувств у хрящевых рыб: возрастание относительных 
размеров головного мозга и его отделов, развитие 
обонятельных долей, зрительных бугров, мозжечка. 
Органы чувств хрящевых рыб: органы обоняния, 
сейсмосенсорные органы, электрические органы, 

4,5,15, 20, 
23 

1 



 

340 
 

особенности строения глаза акулы, ближняя ориентация, 
монохроматное зрение. Особенности организации нервной 
системы и органов чувств у костных рыб: усложнение по 
сравнению с хрящевыми рыбами организации нервной 
системы, сильно развитие мозжечка, органы обоняния и 
осязания, сейсмосенсорные органы, электрические органы, 
особенности строения глаза костной рыбы, ближняя 
ориентация, цветное зрение. 

7 10.3-
10.5 

Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта исследования. 

Внешний вид акулы, систематические признаки хрящевых 
рыб. Строение плакоидной чешуи, детали строения. 
Строение и расположение внутренних органов. Строение 
мочеполовой системы самцов и самок акул, детали 
строения. 

4,5, 3,6,17 

1 

11 10.3-
10.5 

Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта исследования. 

Особенности внешнего строения костистой рыбы, 
систематические признаки костистых рыб. Строение 
систем органов, топография внутренних органов. Строение 
жаберного аппарата.  

4,5, 3,6,17 

1 

15 10.6 Подготовка к аудиторному занятию: 
Систематика надкласса Рыб. Пути эволюции рыб и 

филогенетические связи различных таксономических 
групп. 

4,5,15,20, 
23 1 

15 10.6 Подготовка к лабораторной работе: 
Основные отряды рыб, «ключевые» признаки 

подкласса, надотряда, отряда, к которому принадлежит 
объект. Основные экологические группы рыб, внешнее 
строение и особенности приспособления к условиям 
существования и местообитанию в водоеме. Примеры 
идиоадаптации.  

4,5,3,6,17, 
22 

1 

16 10.7 Подготовка к аудиторному занятию: 
Распространение хрящевых рыб, связь его с соленостью 

воды и температурным режимом; факторы, влияющие 
распространение и многообразие различных 
таксономических групп хрящевых рыб. Особенности 
экологии различных жизненных типов акуловых и 
скатовых рыб. Космополитическое распространение 
костных рыб, связь распространения с параметрами водной 
среды и климатическими условиями районов обитания. 
Многообразие костных рыб как результат широкой 
радиации и адаптивности представителей этого класса 
позвоночных животных. Особенности экологии различных 
жизненных типов костных рыб. 

4,5,15,16, 
20, 22, 23 

1 

17 10.7 Подготовка к лабораторной работе (круглый стол 
«Многообразие рыб»): 

1. Основные экологические группы рыб по местам 
обитания. 

2. Экологические группы рыб по тактике 
кормодобывания и используемой пищи. 

3. Экологические группы рыб по форме тела. 

4,5,15,16, 
20, 22, 23 

1 



 

341 
 

4. Способы локомоции у рыб. 
5. Приспособление к защите и нападению. 
6. Размножение и развитие рыб. 
7. Поведение и образ жизни рыб. 
8. Виды миграций и их биологическое значение. 
9. Роль рыб в экосистемах. 

17 10.8 Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности организации двоякодышащих и 

кистеперых рыб: блочная структура строения черепа, 
затаенное дыхание, морфофизиологические особенности 
дыхательной системы. Место двоякодышащих и 
кистеперых рыб в филогении позвоночных. 

4,5,15,16, 
20, 22, 23 

1 

18 10.9 Подготовка к аудиторному занятию: 
Саркоптеригии как возможные предки наземных 

позвоночных. Выход позвоночных на сушу, определяющие 
эволюционные и палеоэкологические факторы. Ихтеостега, 
особенности организации и приспособления к воздушно-
водному обитанию. Проблема происхождения пятипалой 
конечности. Акантостега и явление преадаптации. 

4,5,15,16, 
20, 22, 23 

1 

  4 семестр   
  Класс земноводные   
1 11.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Филогения земноводных. Радиация палеозойских 
амфибий. Дуго- и тонкопозвонковый амфибии, 
характеристика и направления эволюции. Преобразование 
осевого скелета в позвоночник наземного типа. Эволюция 
позвонка амфибий: рахитомный, стереспондильный, 
эмболомерный и гастроцельный типы позвонков. 

4,5,15,18, 
20,21,23 

1 

2 11.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Возникновения современных отрядов земноводных: 

поли- и монофилетическое видообразование. Филогения и 
особенности организации современных отрядов 
земноводных. Морфофизиологические особенности 
дыхательной системы: множественность органов дыхание, 
гулярный механизм прокачки воздуха. 

4,5,15,18, 
20,21,23 

1 

1 11.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта. Особенности 

внешнего строения лягушки, отделы тела, конечности, 
органы чувств, резонаторы самцов. Строение и 
расположение внутренних органов, топография 
внутренних органов. Легочные мешки, их строение. 
Сагиттальный разрез сердца и его строение. Строение 
среднего уха амфибий, строение мочеполовой системы 
самца и самки амфибий. 

3,6,20,23 

1 

2 11.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Общий план строения скелетной системы лягушки, 

отделы скелета, особенности. Строение черепа лягушки, 
нейрокраниум (детали строения). Строение позвонков и 
позвоночника в целом. Скелеты конечностей с поясами 
(плечевым и тазовым).  

3,6,20,23 

1 

3 11.2 Подготовка к лабораторной работе (круглый стол 
«Многообразие амфибий»): 

4,5,15, 16, 
18,20,21, 1 
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1. Систематика класса Amphibia. Общая характеристика 
отрядов: Ecaudata, Caudata, Apoda. 
2. Многообразие отряда Ecaudata, характеристика 
представителей. 
3. Многообразие отряда Caudata, характеристика 
представителей. 
4. Многообразие отряда Apoda, характеристика 
представителей. 
5. Основные типы движения. Способы защиты. 
6. Размножение и развитие амфибий. 
7. Поведение и образ жизни амфибий. 
8. Роль амфибий в экосистемах и значение для человека. 

23, 27 

  Класс пресмыкающиеся   
3 12.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Характеристика амниот. Родственные связи амниот. 
Особенности организации и биология ранних амниот. 
Височные окна и классификация амниот: анапсиды, 
эвриапсиды, синапсиды и диапсиды. Биологическое 
значение развития височных окон в черепе. Филогения 
амниот. 

4,5,15,18,
20,21,23, 
27 

1 

4 12.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Происхождение и особенности организации диапсид. 

Сравнительная характеристика ранних и поздних диапсид. 
Дивергенция диапсид на лепидозавров и архозавров, ее 
основные причины. Особенности организации и эволюция 
лепидозавров: особенности организации ящериц и 
клинозубых; широкая экологическая радиация ящериц, ее 
причины; возникновение и эволюция змей. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

5 12.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Возникновение и эволюция архозавров. Причины 

биологического прогресса: положение тела, строение 
конечности, строение поясов конечностей. Основные 
систематические группы динозавров. Орнитисхии и 
Заурисхии, анатомические и экологические различия. 
Квадропедальность и бипедалия, плотоядность и 
растительноядность как основание для классификации 
архозавров. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

6 12.4 Подготовка к аудиторному занятию: 
Мезозойские морские пресмыкающиеся 

(завроптеригии), время появления и вымирания, 
особенности организации: нотозавры, плакодонты, 
ихтиозавры, плезиозавры. Причины возникновения у 
первично сухопутных животных адаптаций к водному 
образу жизни.  Филогения морских мезозойских рептилий. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

7 12.5 Подготовка к аудиторному занятию: 
Биология и особенности организации динозавров. 

Физиологическая специализация динозавров; инертная 
гомойотермия и поддержание температуры тела; более 
интенсивные метаболические процессы и возникновение 
нерептилийного (аэробного) типа метаболизма; более 
высокий коэффициент инцефализация. Вымирание 
динозавров: история вымирания, масштаб и характер, 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 
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основные гипотезы: катастрофическая теория, теория 
изменения континентальной биоты, комплексная теория. 

8 12.6 Подготовка к аудиторному занятию: 
Отряд Черепахи, Клювоголовые, Чешуйчатые, 

Крокодилы: своеобразие скелетной системы, 
морфофизиологические особенности и экологическая 
радиация. Подотряды, особенности биологии характерных 
представителей. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

4 12.6 Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта. Особенности 

внешнего строения ящерицы как настоящего наземного 
животного. Особенности внутреннего строения и 
расположение органов. Строение головного мозга (сбоку) и 
схема кровеносной системы. Строение мочеполовой 
системы самца и самки. 

3,6,15,20,
23 

1 

5 12.6 Подготовка к лабораторной работе: 
Общий план строения скелетной системы ящерицы, 

специфика, отделы скелета, особенности. Строение черепа 
ящерицы, строение позвонков и позвоночника в целом. 
Скелеты конечностей с поясами (плечевым и тазовым). 

3,6,15,20,
23 

1 

6 12.6 Подготовка к лабораторной работе: 
Особенности строения скелетов ящерицы, черепахи, 

змеи, крокодила. Особенности строения черепа змеи и 
крокодила. Особенности строения скелета свободных 
конечностей и их поясов черепахи. Череп крокодила. 

3,6,15,20,
23 

1 

7 12.6 Подготовка к лабораторной работе (коллоквиум-
дискуссия «Выход позвоночных на сушу»): 

1. Sarcoptherygii как возможные предки наземных 
позвоночных, особенности их организации. 

2. Эволюционные предпосылки и факторы, 
способствующие освоению позвоночными суши. 

3. Особенности организации и образ жизни ихтиостег и 
акантостег. 

4. Проблема происхождения пятипалой конечности. 
5. Основные проблемы, связанные с выходом на сушу. 
6. Эволюция позвонков. 
7. Первые амфибии и их филогения 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

8 12.6 Подготовка к лабораторной работе: 
Виды амфибий, представленных в зоологическом музее, 

их систематическое положение. Внешнее строение и 
особенности приспособления к условиям существования у 
разных систематических групп амфибий. Разнообразие 
амфибий и рептилий, «ключевые» признаки подкласса, 
надотряда, отряда, рода, вида, к которому принадлежит 
объект.  

3,6,15,16,
20,23 

1 

9 12.6 Подготовка к лабораторной работе (круглый стол 
«Многообразие рептилий»): 

Отряд черепахи (систематика, многообразие, образ 
жизни). Отряд клювоголовые (систематика, представители, 
образ жизни). Подотряд хамелеоны (систематика, 
многообразие, образ жизни). Подотряд ящерицы 
(систематика, многообразие, образ жизни). Подотряд змеи 

4,5,15,16,
18,20,21, 
23 

1 
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(систематика, многообразие, образ жизни). Отряд 
крокодилы (систематика, многообразие, образ жизни). 

Экологические группы рептилий по местам обитания. 
Способы локомоции у рептилий. Способы питания 
пресмыкающихся. Размножение и развитие рептилий. 
Нервная деятельность и особенности поведения рептилий. 
Годовые циклы пресмыкающихся. Значение в биоценозах и 
для человека. 

  Класс птицы   
9 13.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Возникновение активного полета у позвоночных. 
Происхождение, биология и филогения птерозавров: 
рамфоринхи птеродактили; особенности скелетной 
организации; развитие мышечной системы; усложнение 
строения мозга, связанные с полетом. Мезозойские птицы: 
археоптерикс как представитель тупиковой линии 
ящерохвостых птиц. Характеристика остеологических 
признаков археоптерикса. Возникновение пера и теории 
возникновения полета. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

10 13.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Характеристика продвинутых птичьих черт. 

Особенности организации современных птиц: 
характеристика остеологических преобразований,  
усложнение организации дыхательной системы, двойное 
дыхание и «запрет» на живорождение. Кинетизм черепа 
диапсид, его виды и значение. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

10 13.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта. Особенности 

внешнего строения голубя, дифференциация перьевого 
покрова, строение махового, рулевого, контурного 
покровного, пухового пера, собственно пуха и щетинок. 
Строение и расположение внутренних органов, детали 
строения. Строение головного мозга, его специфика. 
Строение мочеполовой системы самца и самки.  

3,6,15,16,
20,23 

1 

11 13.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Общий план строения скелетной системы птиц, 

специфика, связанная со способностью к полету, отделы 
скелета, особенности. Строение черепа птиц. Строение 
позвонков и позвоночника. Скелеты конечностей с 
поясами (плечевым и тазовым). 

3,6,15,16,
20,23 

1 

11 13.3 Подготовка к аудиторному занятию: 
Филогенетические связи современных птиц и их 

предков. Меловые зубатые птицы: гесперорнисы, 
ихтиорнисы, энанциорнисы, особеннгости организации и 
биологии, сходство с современными экологическими 
группами птиц. Кайнозойские палеогнатические и 
неогнатические птицы. Систематика и филогения класса 
птиц. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

12 13.3 Подготовка к лабораторной работе: 
Отряды птиц, «ключевые» признаки отряда, рода, к 

которому принадлежит объект. Представителя отрядов 

3,4,5,6,15,
16,20,23 1 
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птиц, представленных в зоологическом музее. Особенности 
морфологии птиц, характерных для открытых и закрытых 
биотопов. Внешнее строение и особенности 
приспособления к условиям существования у разных  
экологических групп птиц.  

13 13.3 Подготовка к лабораторной работе (круглый стол 
«Многообразие птиц»): 

Принципы систематики класса птиц. Экологические 
группы птиц по питанию. Морфологические особенности 
птиц различных систематических и экологических групп. 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с полетом. 
Особенности организации внутреннего строения птиц, 
связанные с полетом. Приспособления в строении скелета 
птиц, связанные с полетом. Физиологические особенности 
птиц, связанные с полетом. Распространение птиц, 
фенологические явления в их жизни. Выводковые и 
гнездовые птицы. Гнездовой паразитизм. 

4,5,15,16,
18,20,21 

1 

  Класс млекопитающие   
12 14.1 Подготовка к аудиторному занятию: 

Подкласс синапсиды: пеликозавры и терапсиды. 
Пеликозавры: особенности общей организации, строение 
черепа, реорганизация туловищной мускулатур. 
Разнообразие пеликозавров, биология пеликозавров. 
Терапсиды: ранние (эотитанозухии, диноцефалы) и 
продвинутые (аномодонты – вейнюковиаморфы, 
дромозавры; териодонты – горгонопсы, тероцефалы, 
цинодонты) формы, появление признаков свойственных 
млекопитающим. Филогенетические связи пеликозавров и 
терапсид. Филогения зверообразных рептилий. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

13 14.2 Подготовка к аудиторному занятию: 
Происхождение признаков свойственных 

млекопитающим. Процинозухиды и эволюция челюстной 
мускулатуры: дифференциация жевательных мышц. 
Тринаксодонты и ранние стадии развитие скелета 
млекопитающих. Хиниквводонтиды, тритилодонтиды и 
дальнейшая эволюция скелета млекопитающих. 
Происхождение среднего уха, возникновение вторичного 
челюстного сустава и изменения челюстной механики у 
млекопитающих. Значение этих преобразований в 
эволюции этой группы позвоночных. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

14 14.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Систематическое положение объекта. Особенности 

внешнего строения, топография внутренних органов, 
строение головного мозга, строение мочеполовой системы 
самца и самки.  

3,6,15,16,
20,23 

1 

15 14.2 Подготовка к лабораторной работе: 
Общий план строения скелетной системы 

млекопитающих, отделы скелета, особенности. Строение 
черепа млекопитающих разных систематических групп. 
Строение позвонков млекопитающих и позвоночника в 
целом. Скелеты конечностей с поясами у разных 
экологических групп млекопитающих (плечевым и 

3,6,15,16,
20,23 

1 
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тазовым).  
14 14.3 Подготовка к аудиторному занятию: 

Примитивные мезозойские млекопитающие, их 
биология и особенности организации. Происхождение 
волосяного покрова, его функции и значение для 
дальнейшей эволюции млекопитающих. Возникновение 
молочных желез и их значение для формирования точной 
зубной окклюзии. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

15 14.4 Подготовка к аудиторному занятию: 
Монотрематы: рептилийные признаки и признаки 

млекопитающих, своеобразие организации, особенности 
биологии, представители. Общая характеристика 
примитивных териевых: морфологические особенности 
тригонного зуба. Сумчатых млекопитающих, центр 
происхождения, особенности организации, современное 
распространение. Филогения мезозойских млекопитающих. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

16 14.4 Подготовка к лабораторной работе: 
Отряды млекопитающих, «ключевые» признаки отряда, 

рода, к которому принадлежит объект. Виды 
млекопитающих, представленных в зоологическом музее, 
их систематическое положение. Внешнее строение и 
особенности приспособления к условиям существования у 
разных систематических и экологических групп 
млекопитающих. 

3,6,15,16,
20,23 

1 

17 14.4 Подготовка к лабораторной работе (круглый стол 
«Многообразие млекопитающих»): 

Принципы систематики млекопитающих. Филогения 
млекопитающих. Первозвери: морфологические, 
физиологические особенности, ареал. Сумчатые 
млекопитающие и их место в системе класса. 
Плацентарные звери: распространение, разнообразие. 
Эволюционные предпосылки и факторы, способствующие 
процветанию класса. Современные отряды плацентарных 
млекопитающих и их экологические особенности: 
Насекомоядные; Шерстокрылы; Грызуны; Зайцеобразные; 
Рукокрылые; Хищные; Китообразные; Хоботные; 
Неполнозубые; Ящеры; Даманы; Трубкозубые; Сиреновые; 
Ластоногие; Мозленогие; Парнокопытные; 
Непарнокопытные; Приматы. 

4,5,15,16,
18,20,21 

1 

  Распространение и морфофизиологическая эволюция 
позвоночных 

  

16  Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности видового состава и распространения 

позвоночных животных различных классов в Пензенской 
области. Фаунистическое районирование и фаунистические 
комплексы. Интродуцированные и акклиматизированные 
виды. Виды позвоночных реакклиматизированные на 
территории Пензенской области. Редкие и охраняемые 
виды. Красная книга пензенской области. Раздел 
Животные. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

18  Подготовка к лабораторной работе (круглый стол 
«Позвлоночные животные РФ и пензенской области»): 

4,5,15,16,
18,20,21 1 
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17  Подготовка к аудиторному занятию: 

Основные направления эволюции выделительной 
системы позвоночных. Эволюция почечного канальца. 
Типы канальцев и эволюция позвоночных. Эволюционные 
типы выделительных систем позвоночных: пронефрос, 
голонефрос, примитивный опистонефрос, типичный 
опистонефрос, метанефрос. Онтогенетическое 
соотношение «пронефрос-мезонефрос-метанефрос». 
Соотношение выделительной и половой системы у самцов 
и самок позвоночных. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

18  Подготовка к аудиторному занятию: 
Особенности эмбриональной закладки кровеносной 

системы позвоночных. Эволюция сердца позвоночных: 
камерность, число отделов, перегородка, основные 
направления морфофизиологических изменений в процессе 
эволюции. Эволюция артериальной сосудистой системы: 
круги кровообращения, снабжение кровью жабер и легких, 
эволюция дуг аорты, редукция жаберной сети артерий при 
переходе к легочному дыханию. Эволюция венозной 
сосудистой системы: воротные системы почек и печени, 
дифференциация венозной системы. Эмбриональное 
кровообращение. Эволюция дыхательной системы 
позвоночных. Жаберное и легочное дыхание, особенности 
и пути перехода в процессе эволюции. Два механизма 
жаберного дыхания, сравнительная характеристика. 
Легочное дыхание: различия в строении легких и 
воздухоносных путей у представителей разных классов 
позвоночных, механизмы вентиляции легких – гулярный и 
за счет экскурсии грудной клетки. 

4,5,15,18,
20,21,23 

1 

 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы к разделу «Протисты» 
Вариант 1 
1. Чем отличается клетка простейшего от клетки многоклеточного животного. 
2. Какое строение имеют органеллы движения у представителей разных классов 

Protozoa. 
3. Что такое автотрофное питание? Какие органеллы его обеспечивают.  
Вариант 2  
1. Какие особенности строения простейших лежит в основе их классификации. 
2. Как можно объяснить механизм образования псевдоподий. 
3. Чем отличается голозойное питание от сапрофитного? Что такое пиноцитоз? У 

каких простейших он встречается. 
Вариант 3 
1. От чего зависит постоянство формы тела простейших одноклеточных? Какое 

строение имеет элементарная мембрана. 
2. Чем различаются механизмы движения ресничек и жгутиков. 
3. Как можно объяснить невозможность диффузного проникновения органических 

веществ в тело простейших. 
Вариант 4 
1. Какие опорные структуры имеются в организме простейших? У каких видов 

(классов) они представлены наиболее полно. 
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2. У каких простейших наблюдается мионемный способ движения? Как такое 
движение осуществляется. 

3. Как усложняются органеллы пищеварения у представителей разных классов 
Protozoa? Что такое эндоцитоз? При каком способе питания он имеет место. 

Вариант 5  
1. Как образуется у простейших раковина? Из каких веществ она может состоять. 
2. Какой из способов питания простейших считается наиболее древним и почему. 
4. Какие функции выполняют сократительные вакуоли простейших? У каких 

простейших они отсутствуют и почему. 
Вариант 6  
1. В каких агрегатных состояниях может находиться цитоплазма простейших.  
2. Какое значение в жизни простейших имеет способность цитоплазмы изменять 

агрегатное состояние. 
3. Что такое планктонные организмы? Какие приспособления к планктонному образу 

жизни имеются у простейших. 
 
Демонстрационный вариант контрольной работы к разделу «Беспозвоночные с 

конечностями» 
Вариант 1 
1. Какие морфологические и биологические признаки свидетельствуют о путях 

эволюционного развития низших и высших раков? 
2. Перечислите известных вам вредителей полевых культур; указать основные меры 

борьбы с ними. 
3. Каковы основные особенности строения и биологии насекомых из отряда 

перепончатокрылые? Назовите известных вам представителей этого отряда. 
Вариант 2 
1. Какие биологические и морфологические особенности насекомых позволили 

насекомым перейти к существованию в наземной среде и столь широко распространиться по 
земному шару? 

2. Перечислите известных вам вредителей огородных культур, укажите основные 
меры борьбы с ними. 

3. Каковы основные особенности строения и биологии насекомых из отряда 
двукрылые? Назовите известных вам представителей этого отряда. 

Вариант 3 
1. Каковы филогенетические связи членистоногих животных? 
2. Перечислите известных вам вредителей сада; укажите основные меры борьбы с 

ними. 
3. Каковы основные особенности строения и биологии насекомых из отряда 

полужесткокрылых? Назовите известных вам представителей этого отряда. 
Вариант 4 
1. Назовите известных вам вредителей лесных культур; укажите основные меры 

борьбы с ними. 
2. Назовите известных вам беспозвоночных – переносчиков инфекционных 

заболеваний человека и животных. 
3. Каковы основные особенности строения и биологии насекомых из отряда 

прямокрылые? Назовите известных вам представителей этого отряда. 
Вариант 5 
1. В чем специфичность строения и биологии  первичнобескрылых насекомых? Какие 

из этих насекомых вам известны, где они встречаются? 
2. Назовите известных вам полезных насекомых. Каковы пути использования их в 

хозяйстве человека? 
3. Каковы основные особенности строения и биологии насекомых из отряда 
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жесткокрылых? Назовите известных вам представителей этого отряда. 
Вариант 6 
1. Какие насекомые называются общественными? В чем особенность их биологии? 
2. Назовите беспозвоночных животных, дающих человеку техническое сырье? 
3. Какие животные в паразитологии называются промежуточным хозяином? Привести 

примеры циклов развития паразитов с промежуточным хозяином. 
 
Демонстрационный вариант теста к разделу «Низшие многоклеточные» 
Задание 1. Выбрать правильный ответ 

1. Предками современных многоклеточных большинство ученых считает 
1) колониальных  воротничковых в виде пластинки; 2) колониальных жгутиконосцев 

шарообразной формы; 3) полиэнергидных простейших 
2. Размеры трихоплакса 
1) 6 мм; 2) 4 мм; 3) 5 см 
3. Признаки, не характерные для паразой  
1) клетки функционально дифференцированы; 2) имеются органы; 3) инверсия пластов 
4. Кремниевый скелет у губок 
1) известковых; 2) стеклянных; 3) обыкновенных 
5. Спонгиновый скелет у губок 
1) известковых; 2) стеклянных; 3) обыкновенных 
6. У взрослых губок парагастральную полость выстилают 
1) пинакоциты; 2) хоаноциты; 3) археоциты 
7. Минеральный скелет образуется 
1) внутриклеточно; 2) внеклеточно; 3) внутриклеточно и внеклеточно 
8. Используемые для захвата пищи псевдоподии, имеют 
1) хоаноциты; 2) пинакоциты; 3) склероциты 
9. Амфидиски – это сложные скелетные элементы 
1) геммулы; 2) мезохилла; 3) сикона 
10. Личинка губки, состоящая из крупных и мелких клеток 
1) паренхимула; 2) амфибластула; 3) планула 
11. Метагенез наблюдается у 
1) коралловых полипов; 2) сцифоидных медуз; 3) пресноводных гидр 
12. Крапивными свойствами обладают 
1) пенетранты; 2) вольвенты; 3) глютинанты 
13. Из колоний обелии получают 
1) простагландины; 2) известняк; 3) коралловые бусы 
14. Полиморфными колониальными гидроидами являются 
1) сцифоидные медузы; 2) гидроидные полипы; 3) сифонофоры 
15. Сплющенный зонтик имеют 
1) флагомедузы; 2) корнеротые медузы; 3) кубомедузы 
16. Основными рифообразователями являются 
1) мадрепоровые кораллы; 2) актинии; 3) зоантарии 
17. Аборальный орган гребневиков входит в состав системы 
1) пищеварительной; 2) половой; 3) двигательной 

 
Задание 2. Выберите признаки, характерные для ниженазванных типов и классов червей: 
1 – плоские черви; 2 – круглые черви; 3 – коловратки, 7 – волосатики, 8 – 

моногенетические сосальщики. 
1. Самый многочисленный тип червей  
2. Трехслойные животные. 
3. Симметрия тела двусторонняя. 
4. Полость тела отсутствует. 
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5. Первичнополостные черви. 
6. Имеют целом. 
7. Все представители имеют все системы органов. 
8. Представители – сапробионты и паразиты. 
9. Многочисленные представители группы являются гермафродитами. 
10. Тело покрыто кутикулой. 
11. Не переваренные остатки выбрасывают через рот. 
12. Имеют параподии. 
13. Кровеносная система незамкнута. 
14. Тело метамерное. 
15. Органы выделения – протонефридии. 
16. Части представителей свойственно анаэробное дыхание. 
17. Имеют сложные жизненные циклы. 
18. К ним принадлежат самые крупные представители червей. 
19. Есть паразиты растений. 
20. У части представителей имеются присоски. 
21. Покровы в виде синцития и погруженного эпителия. 
22. Покровы в виде симпласта. 
23. На поверхности покровов имеются микроворсинки. 
24. В пищеварительной системе имеются жевательные челюсти – мастакс. 
25. Имеются органы чувств: амфиды и фазмиды. 
26. Паренхиматозные черви. 
27. Половозрелые особи не питаются. 

 
Демонстрационный вариант теста к разделу «Трохофорные животные» 

1. Каких моллюсков не существует: морской заяц, олений рог, пеликанья нога, 
петушиный гребешок. 

2. В каком году найдены живые моноплакофоры: 1952, 1962, 1971, 1981. 
3. Каких прудовиков не существует: ушковых, глазковых, болотных, яйцевидных. 
4. Кто играет важную роль в распространении описторхоза: литторины, лужанки, 

битинии, затворки. 
5. Из чего морские зайцы получают чернила, служащие средством защиты: из песчинок 

грунта, из красных водорослей, из отходов промышленности, из собственных желез. 
6. Что является инструментом сверления древесины у терединид: нога, сифон, раковина, 

замок. 
7. Какой орган у головоногих моллюсков очень похож на человеческий: нога, рот, глаз, 

ухо,  
8. Как некоторые кальмары спасаются от врагов: вылетают из воды и пролетают 

десятки метров, мутят воду, издают злобное шипение, затаиваются. 
9. На какой части тела аргонавтов развивается гектокотиль: на голове, на спине, во рту, в 

пищеварительной системе. 
10. Где на земном шаре в качестве денег используют маленьких улиток олив: в 

Африке, в Японии, в Новой Гвинее, В Северной Америке. 
11. Какие моллюски лишены замковых зубов: жемчужницы, перловицы, тридакны, 

беззубки. 
12. Какие черты строения не встречаются у устриц: неравностворчатость 

раковины, открытая мантия, короткие сифоны, у взрослых отсутствует нога. 
13. Какое строение имеет сердце у моллюсков из подкласса легочные: 1 

желудочек, 2 предсердия; 1 желудочек, 1 предсердия; 2 желудочка, 2 предсердия; сердце 
редуцировано 

14. Кого из моллюсков нельзя донести из водоема домой в баночке с водой,  
закрытой плотно крышкой: битинию, катушку, перловицу, затворку. 
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Демонстрационный вариант контрольной работы к разделу «Подтип 
Позвоночные» 

Вариант 1. 
1. Особенности формы тела позвоночных как отражение адаптаций к средам 

обитания. 
2. Кровеносная система позвоночных разных  классов: камерность сердца, круги 

кровообращения, развитие сосудистой системы. 
Вариант 2. 
1. Кожа, общий план строения. Производные кожи, особенности строения и развития, 

примеры 
2. Эволюция головного мозга позвоночных: развитие отделов и коры больших 

полушарий. 
Вариант 3. 
1. Общий план строения скелетной системы позвоночных: осевой, мозговой скелеты и 

скелет конечностей и их поясов. 
2. Дыхательная система позвоночных: особенности жаберного и легочного дыхания, 

воздухоносные пути. 
Вариант 4. 
1. Череп, основные отделы: нейрокраниум, спланхнокраниум, дермокраниум. 
2. Пищеварительная система, пути усложнения и интенсификации физиологических 

функций в связи с эволюцией основных групп позвоночных. 
 
Демонстрационный вариант контрольной работы к разделу «Надкласс Рыбы» 
Вариант 1. 
1. Типы чешуй: плакоидная, космоидная, ганоидная и элатмоидная. Эволюция чешуи 

рыб, происхождение различных типов. 
2. Органы пищеварения и питания хрящевых рыб: особенности органов захвата и 

механической обработки пищи, строение ротовой полости, особенности анатомии желудка и 
кишечника. 

Вариант 2. 
1. Парные и непарные плавники, особенности строения и локомоторных функций. 

Теории происхождения парных и непарных плавников. 
2. Органы пищеварения и питания костных рыб: разнообразие строение челюстного 

аппарата, первичные и вторичные челюсти, глоточные зубы, особенности строения желудка. 
Вариант 4. 
1. Череп хрящевых и костных рыб: соотношение нейрокраниума и дермокраниума, 

спланхнокраниум и степень окостенения. 
2. Кровеносная система хрящевых рыб: камерность сердца, отделы сердца, 

особенности организации сосудистой системы 
Вариант 4. 
1. Осевой скелет хрящевых и костных рыб, типы позвонков и их развитие. Ребра, 

функции и анатомическое расположение. 
2. Система выделения хрящевых и костных рыб: мезонефрические почки, строение 

нефрона мочевыводящие пути, судьба Вольфова канала у самок и самцов. Особенности 
азотистого обмена у представителей двух классов рыб. 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы к разделу «Класс 

Пресмыкающиеся» 
Вариант 1. 
1. Характеристика амниот. Родственные связи амниот, три апсидных ствола. 
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Височные окна и классификация амниот: анапсиды, эвриапсиды, синапсиды и диапсиды. 
Биологическое значение развития височных окон. 

2. Отряд черепахи: своеобразие скелетной системы, морфофизиологические 
особенности и экологическая радиация. 

Вариант 2. 
1. Особенности организации и эволюция лепидозавров. 
2. Отряд Крокодилы. Своеобразие скелетной системы, морфофизиологические 

особенности и экологическая радиация. 
Вариант 4. 
1. Возникновение и эволюция архозавров. Причины биологического прогресса. 

Основные систематические группы динозавров. 
2. Отряд Чешуйчатые: особенности строения скелетной системы, прогрессивные 

морфофизиологические черты и экологическая радиация. 
Вариант 4. 
1. Мезозойские морские пресмыкающиеся (завроптеригии), особенности организации: 

нотозавры, плакодонты, ихтиозавры, плезиозавры. Причины возникновения у первично 
сухопутных животных адаптаций к водному образу жизни. 

2. Отряд Клювоголовые. Примитивные черты организации. 
 
Демонстрационный вариант контрольной работы к разделу «Класс 

Млекопитающие» 
Вариант 1. 
1. Подкласс синапсиды: пеликозавры и терапсиды. Пеликозавры: особенности общей 

организации, строение черепа, реорганизация туловищной мускулатуры. 
2. Сумчатых млекопитающих, центр происхождения, особенности организации, 

современное распространение. 
Вариант 2. 
1. Терапсиды: ранние (эотитанозухии, диноцефалы) и продвинутые (аномодонты – 

вейнюковиаморфы, дромозавры; териодонты – горгонопсы, тероцефалы, цинодонты)  
формы, появление признаков свойственных млекопитающим. Филогенетические связи 
пеликозавров и терапсид. 

2. Современные отряды млекопитающих, характерные признаки и особенности 
биологии. 

Вариант 4. 
1. Эволюция челюстной мускулатуры млекопитающих: дифференциация жевательных 

мышц. 
2. Примитивные мезозойские млекопитающие, их биология и особенности 

организации. Происхождение волосяного покрова, его функции и значение для дальнейшей 
эволюции млекопитающих. 

Вариант 4. 
1. Происхождение среднего уха, возникновение вторичного челюстного сустава и 

изменения челюстной механики у млекопитающих. 
2. Монотрематы: рептилийные признаки и признаки млекопитающих, своеобразие 

организации, особенности биологии, представители. 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу «Надкласс Рыбы» 

1. Форма тела рыб, гидродинамические особенности формы тела, основные вида 
локомоции. 

2. Проблема возникновения чешуи, основные типы чешуй, их характеристика. 
3. Непарные и парные плавники рыб, их типы. Проблема происхождения у рыб парных 

плавников. 
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4. Осевой скелет рыб. Различия в строение у костистых и хрящевых рыб. Значение 
возникновения ребер. 

5. Особенности строения черепа рыб. Нейрокраниум. 
6. Особенности строения черепа рыб. Дермокраниум. 
7. Особенности строения черепа рыб. Спланхнокраниум. 
8. Сравнительная характеристика дыхательной системы и механизма газообмена у 

разных представителей надкласса рыб. Механизмы дыхания. 
9. Водно-солевой обмен у морских и пресноводных рыб. 
10. Отряд Осетрообразные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
11. Отряд Окунеобразные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
12. Отряд Трескообразные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
13. Отряд Камбалообразные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
14. Отряд Лососеобразные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
15. Отряд Карповые. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
16. Отряд Ламнообразные акулы. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
17. Отряд Сомообразные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
18. Отряд Электрические скаты. Биологические особенности и хозяйственное значение. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу «Класс Пресмыкающиеся» 

1. Общая характеристика рептилий, их происхождение. Височные окна и филогения 
амниот. 

2. Эволюция диапсид, основные пути. Прогрессивные черты организации динозавров и 
вероятные причины их вымирания. 

3. Черепахи как обособленная древняя группа рептилий. Особенности их организации, 
систематика, экология и распространение. 

4. Змеи. Особенности организации, экология, хозяйственное значение и охрана. 
5. Крокодилы как единственные современные представители архозавров. Черты 

организации и экология.  
6. Семейство настоящие ящерицы. Биологические особенности и хозяйственное 

значение. 
7. Семейство агамовые. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
8. Семейство хамелеоны. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
9. Семейство ужиные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
10. Семейство гадюковые. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
11. Семейство аспидные. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
12. Семейство аллигаторы. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
13. Семейство бокошейные черепахи. Биологические особенности и хозяйственное 

значение. 
14. Семейство морские черепахи. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
15. Семейство гекконовые. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
16. Семейство гавиалы. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
17. Семейство морские змеи. Биологические особенности и хозяйственное значение. 
18. Семейство удавовые. Биологические особенности и хозяйственное значение. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

1. Современные представления о макросистеме организмов. Предмет и задачи 
зоологии. Гипотезы происхождения эукариот. Основные эволюционные 
принципы, определяющие филогенез животного мира. 

2. Строение клетки протистов: поверхностные структуры, органеллы эктоплазмы и 
эндоплазмы. 
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3. Строение клетки протистов: ядерный и митотический аппарат. Размножение и 
жизненные циклы протистов. Жизненные формы протистов. 

4. Система протистов:  Группы Жгутиконосцев, Саркодовых и Альвеолят. 
5. Филогения протистов. Экологическая радиация и основные пути эволюции 

протистов. 
6. Организация примитивных многоклеточных животных: Trichoplax, губки. 
7. Систематика и филогения губок. 
8. Гипотезы происхождения многоклеточных животных. 
9. Организация и систематика стрекающих. 
10. Организация и систематика гребневиков. 
11. Происхождение, филогения и экологическая радиация стрекающих и гребневиков. 
12. Организация плоских червей. 
13. Происхождение, филогения и экологическая радиация плоских червей и немертин. 
14. Жизненные циклы паразитических плоских червей. 
15. Систематика плоских червей. 
16. Организация кольчатых червей. 
17. Систематика, филогения и экологическая радиация многощетинковых червей. 
18. Систематика, филогения и экологическая радиация малощетинковых червей. 
19. Систематика, филогения и экологическая радиация пиявок. 
20. Организация моллюсков. 
21. Систематика, филогения и экологическая радиация брюхоногих моллюсков. 
22. Систематика, филогения и экологическая радиация двустворчатых моллюсков. 
23. Организация лофофоровых. Происхождение, филогения и систематика 

лофофоровых. 
24. Организация первичнополостных червей: брюхоресничные черви и нематоды. 
25. Жизненные циклы паразитических нематод. 
26. Происхождение, филогения и экологическая радиация брюхоресничных червей и 

нематод. 
27. Организация и систематика коловраток.  
28. Организация и систематика головохоботных червей.  
29. Систематика, филогения и экологическая радиация головоногих моллюсков  
30. Систематика, филогения и экологическая радиация хелицеровых. 
31. Общая характеристика членистоногих. Организация трилобитов. 
32. Систематика, филогения и экологическая радиация ракообразных. 
33. Организация хелицеровых. 
34. Организация и систематика многоножек. 
35. Систематика, филогения и экологическая радиация насекомых. 
36. Организация и систематика насекомых скрыточелюстных. 
37. Организация насекомых открыточелюстных. 
38. Организация иглокожих.  
39. Систематика, филогения и экологическая радиация иглокожих. 
40. Этапы филогении животного мира. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

1. Особенности строения хордовых животных.   
2. Место хордовых в системе и эволюции животного мира. 
3. Происхождение хордовых. Примитивное хордовое, соотношение «соматических» и 

«висцеральных» структур. 
4. Подтип оболочники, особенности строения и размножения. Черты их сходства с 

беспозвоночными. 
5. Бесчерепные, особенности организации и место в системе и эволюции хордовых. 
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6.  Филогения хордовых на ранних этапах эволюции. 
7. Основные черты организации подтипа позвоночных (форма тела, кожные покровы, 

органы пищеварения). 
8. Систематика подтипа Позвоночных. 
9. Основные черты организации подтипа позвоночных (мозговой и висцеральный 

отделы черепа, осевой скелет, скелет конечностей).  
10. Основные черты организации подтипа позвоночных (центральная нервная система, 

развитие коры переднего мозга, органы чувств).  
11. Основные черты организации подтипа позвоночных (кровеносная и дыхательная 

системы).  
12. Основные черты организации подтипа позвоночных (выделительная система, органы 

размножения).  
13. Филогения подтипа Позвоночных. 
14. Бесчелюстные и челюстноротые. Возникновение челюстного аппарата и его роль в 

эволюции позвоночных.  
15. Сравнительная характеристика представителей надкласса рыб. Особенности 

организации, связанные с водным образом жизни. 
16. Особенности внешнего и внутреннего строения представителей класса Хрящевых 

рыб. 
17. Особенности скелетной системы представителей класса Хрящевых рыб. 
18. Многообразие и экология хрящевых рыб. 
19. Систематика класса Хрящевых рыб 
20. Особенности внешнего и внутреннего строения представителей класса Костных рыб. 
21. Особенности скелетной системы представителей класса Костных рыб. 
22. Многообразие и экология костных рыб. 
23. Систематика класса Костных рыб. 
24. Особенности организации лопастеперых рыб как предков наземных позвоночных. 
25. Систематика подкласса Лопастеперых рыб.  
26. Происхождение земноводных. Черты сходства примитивных амфибий и кистеперых 

рыб. Проблема происхождения пятипалой конечности. 
27. Выход позвоночных на сушу. Экологическая ситуация и ведущие факторы. 
28. Филогения земноводных. Характер и направление эволюции ранних амфибий. 
29. Общая характеристика рептилий, их происхождение. Височные окна и филогения 

амниот. 
30. Эволюция диапсид, основные пути. Прогрессивные черты организации динозавров и 

вероятные причины их вымирания. 
31. Возникновение активного полета у позвоночных. Черты сходства и различий 

птерозавров и предков птиц. 
32. Происхождение и радиация птиц. Археоптерикс, особенности организации, их 

промежуточный характер. 
33. Происхождение и филогения млекопитающих. 
34. Происхождение вторичного челюстного сустава и среднего уха у млекопитающих. 

Реорганизация челюстной мускулатуры. 
35. Мезозойские и кайнозойские птицы. Филогения птиц. 
36. Систематика рыб, принципы выделения классов. Проблема возникновения чешуи и 

парных плавников у рыб. Типы чешуй и плавников. 
37. Эволюция кровеносной и дыхательной систем у позвоночных. 
38. Эволюция выделительной системы позвоночных. 
39. Сравнительная характеристика дыхательной системы и механизма газообмена у 

разных представителей надкласса рыб. Механизмы дыхания. 
40. Водно-солевой обмен у морских и пресноводных рыб. 
41. Особенности скелетной системы костистых рыб. Систематика класса. 
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42. Основные черты строения хрящевых рыб. Систематика класса. Особенности 
экологии и размножения. 

43. Основные черты внутреннего строения костистых рыб. Особенности экологии и 
размножения. 

44. Скелетная система земноводных. 
45. Особенности строения современных земноводных. Сравнительная характеристика 

отрядов. 
46. Систематика современных рептилий. Строение скелетной системы на примере 

прыткой ящерицы. 
47. Черепахи как обособленная древняя группа рептилий. Особенности их организации, 

систематика, экология и распространение. 
48. Змеи. Особенности организации, экология, хозяйственное значение и охрана. 
49. Крокодилы как единственные современные представители архозавров. Черты 

организации и экология. 
50. Общая характеристика класса птиц. Черты строения, роднящие их с рептилиями. 
51. Птицы как прогрессивная ветвь позвоночных животных. Особенности внешнего 

строения в связи с приспособлением к полету. 
52. Строение скелета, пищеварительной, выделительной и мышечной систем птиц в 

связи с приспособлением к полету. 
53. Дыхательная система птиц. Особенности вентиляции легких и газообмена. 
54. Прогрессивное развитие центральной нервной системы и сложность поведения птиц. 
55. Строение и развитие яйца птиц. 
56. Общая характеристика и систематика класса млекопитающих. 
57. Черты организации и особенности строения однопроходных. 
58. Характерные черты организации сумчатых млекопитающих. Историческое и 

современное распространение. 
59. Особенности скелетной системы млекопитающих. Различия в ее строение у 

обитателей различных жизненных сред. 
60. Строение кожи млекопитающих, производные кожи, их значение в процессе 

экологической радиации млекопитающих. 
61. Терморегуляция у позвоночных. Пойкилотермные и гомойотермные животные. 

Источники тепла для организма. 
62. Основные черты эмбрионального развития млекопитающих. Плацента. 
63. Прогрессивные особенности в развитии центральной нервной системы и органов 

чувст млекопитающих. 
64. Приспособление рыб к жизни в водной среде. Экологические группы рыб. 
65. Надотряд ганоидные как древняя группа рыб. Современные виды, их биологическое 

и хозяйственное значение. 
66. Основные отряды костистых рыб. Биологические особенности и хозяйственное 

значение. 
67. Размножение и индивидуальное развитие хвостатых и бесхвостых амфибий. Явление 

неотении. 
68. Амфибии Пензенской области. Их биоценотическое значение. 
69. Размножение пресмыкающихся. 
70. Рептилии Пензенской области. Их биоценотическое значение. 
71. Особенности размножения и выращивания птенцов у разных видов птиц. 
72. Особенности организации, распространение и экология пингвинов. 
73. Водоплавающие птицы. Особенности организации и экология. 
74. Бескилевые птицы. Черты организации, биология, распространение. 
75. Дневные и ночные хищные птицы. Особенности организации, биология, 

биоценотическое значение. 
76. Характерные черты организации воробьиных птиц. Систематика отряда. 
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77. Птицы Пензенской области. Биоценотическое и хозяйственное значение. 
78. Приспособление млекопитающих к переживанию неблагоприятных условий жизни. 
79. Организация популяций млекопитающих. Сложность поведения. 
80. Неполнозубые как древняя группа млекопитающих. 
81. Насекомоядные. Организация, биология, биоценотическое значение. 
82. Рукокрылые. Специфические черты организации в связи с их образом жизни. 
83. Биологические особенности грызунов. Значение в биоценозах. 
84. Отряд приматы, особенности морфологии и биологии. Положение человека в 

системе животных. 
85. Основные семейства хищных млекопитающих. Биоценотическое значение хищных. 
86. Вторичноводные млекопитающие. Разнообразие, особенности организации, 

биология и хозяйственное значение. 
87. Копытные млекопитающие. Общая характеристика, биоценотическое и 

хозяйственное значение. 
88. Млекопитающие Пензенской области. Биоценотическое и хозяйственное значение. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Зоология» 

Рекомендуемая литература 
а) основная:  
1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Альянс, 2011. 608 с. 
2. Зоология беспозвоночных в двух томах. Под ред. В. Вестхайде и Р.Ригера. Пер. с нем. Под 

ред.проф. А.В.Чесунова. М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. Т. 1. 512 с. Т.2. 513-935 с. 
3. Катрашев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. М.: 

Аспект-Пресс, 2004. 383 с. 
4. Константинов В.М., Наумов С.П., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. М.: Академия, 

2011. 448 с. 
5. Константинов В.М., Шаталова С.П. Зоология позвоночных. М.: Владос, 2004. 527 с.  
6. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.М. Константинов, С.П. Шаталова, В.Г. Бабенко и др.; Под ред. В.М. 
Константинова. 2-е изд.. испр. М.: Академия, 2004. 272 с. 

7. Руперт Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: 
учебник для студ.вузов: в 4 т. М.: Издательский центр «Академия», 2008. Т.1. 496 с. Т.2. 
437 с. Т.3. 496 с. Т.4. 352 с. 

8. Тихомиров И.А., Добровольский А.А., Гранович А.И. Малый практикум по зоологии 
беспозвоночных. Ч.1. М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. 304 с. 

9. Шапкин В.А., Тюмасева З.И., Машкова И.В., Гуськова Е.В. Практикум по зоологии 
беспозвоночных. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 208 с. 

 
б) дополнительная: 

10. Определитель наземных моллюсков лесостепи Правобережного Поволжья. М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2010. 96 с. 

11. Мазей Ю.А., Цыганов А.Н. Пресноводные раковинные амебы. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2006. 300 с. 

12. Стойко Т.Г., Мазей Ю.А. Планктонные коловратки Пензенских водоемов. Учебно-
методическое пособие. Пенза: Изд-во ПГПУ, 2006. 135 с. 

13. Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные: Новый обобщенный подход. 
М.: Мир, 1992. 583 с.  

14. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3 томах). М.: Мир, 1996. 
15. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. М.: МГУ, 1998.  
16. Жизнь животных. ТТ.1-6. М.: Просвещение. 1969. 
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17. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных.  М.: 
«Высш. школа», 1981. 

18. Кэрролл Э. Палеонтология и эволюция позвоночных (Т. 1, 2, 3). М.: Мир, 1993. 
19. Курс зоологии / под ред. Матвеева Б.С. М.: Высшая школа, 1966. 
20. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных (В 2 томах). М.: Высшая школа, 1979. 
21. Наумов С.П. Зоология позвоночных. М., «Просвещение», 1982 
22. Никольский Г.В. Экология рыб. М.: Высшая школа, 1997. 
23. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных (Т.1,2). М.: Мир, 1992. 
24. Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. М.: Мир, 1985. 576 с. 
25. Хаусман К. Протозоология. М., 1988.  
26. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М. «ВЛАДОС», 1999. 
27. Шмальгаузен И.И. Происхождение наземных позвоночных. М.: Наука, 1964. 

 
в) программное обеспечение - MS Office и Интернет-ресурсы: www.studwin.ru, 
www.zoology.ru, фильмы ВВС о животных (например, Муравьи атакуют, Жизнь 
млекопитающих, Идеальные убийцы, Царство русского медведя, Большое жало, 10 самых 
опасных акул и др.) – www.pingz.ru, www.doc-tv.ru, www.bbc-life.ru .  
 
 

 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Зоология» 

    Для освоения данной дисциплины необходимы: 
– мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; ресурсы Интернета); 
– электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 

Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных сайтов) 
по теме лекций и лабораторных занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 6.0 и выше. 
Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 2003 и выше, 
программы по зоологии PAST 2.06, PRIMER 6.1, GenePop SAM 4.0, STATISTICA 6.0. 

Материально-техническое обучение дисциплины включает лекционную аудиторию, 
лабораторию по зоологии беспозвоночных (ауд. 123) и лабораторию зоологии позвоночных 
(ауд. 101), зоологический музей, компьютерный класс с доступом в Интернет.  

Приборы и оборудование: бинокуляры МСП-1, микроскопы, лабораторная посуда. 
Живые животные для лабораторных занятий, коллекционный материал 

(фиксированные животные, собранные специально для лабораторных занятий) 
Определители растений и животных. 
Отдельный ПК для преподавателя и подключенный к компьютеру проектор для 

демонстрации презентаций 
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Рабочая программа дисциплины «Зоология» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО п о направлению подготовки 020400 
Биология и профилю подготовки Биохимия 
 
Программу составили: 
1. Курмаева Н.М., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии ______________________ 
 
2. Ермаков О.А., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии  ______________________ 
 

                                                                                            (Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоологии и экологии 
 
Протокол № 1      от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В.Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
 

 

              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии 
естественнонаучного факультета                     ___________________       _О.М. Филатова__ 
            (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений 

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,53 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

_________________  Ю.П. Перелыгин 
     

«_____» ___________________ 201_ г. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Микробиология и вирусология» являются: 

содействие формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 
освоения теоретических и экспериментальных основ микробиологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Микробиология и вирусология» относится к базовой части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: биология, химия, а также на знаниях, полученных в ходе 
освоения дисциплин базовой части профессионального цикла «Биохимия и молекулярная 
биология»,  «Общая экология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины дисциплин вариативной части  профессионального цикла: «Физиология 
растений», «Введение в биотехнологию», а также для подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Микробиология и вирусология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-2 использует методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

Знать: методы наблюдения, описания, 
идентификации, принципы классификации и 
культивирования микроорганизмов. 
Уметь: наблюдать микроорганизмы, 
описывать, определять их систематическую 
принадлежность. 
Владеть: навыками наблюдения, описания и 
идентификации микроорганизмов. 

ПК-3 демонстрирует знание 
принципов структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и механизмов 
гомеостатической 
регуляции, применяет 
основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать: строение вириона, клетки прокариот, 
особенности метаболизма микроорганизмов, 
методы анализа и оценки состояния 
микроорганизмов. 
Уметь: оценивать и анализировать 
состояние микроорганизмов и вирусов по 
совокупности признаков. 
Владеть: навыками применения методов 
анализа и оценки состояния 
микроорганизмов и вирусов. 

ПК-5  применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: методы экспериментальной работы с 
микроорганизмами в разных условиях, 
принципы работы современной аппаратуры 
Уметь: работать с микроорганизмами в 
разных условиях, с современной 
аппаратурой. 
Владеть: навыками экспериментальной 
работы с микроорганизмами и современной 
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аппаратурой. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1. Структура дисциплины «Микробиология и вирусология»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) Аудиторная 

работа 
Самостоятельная  

работа 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Вс
ег

о 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
у 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

лл
ок

ви
ум

у 

П
од

го
то

вк
а 

ре
фе

ра
та

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

1. Тема 1. Введение. Микробиология как наука, предмет, 
объект и методы исследования. Морфология и 
анатомия бактерий.  

5 1-2 6 2 4 2 2    2     

2. Тема 2. Формы существования микроорганизмов. 
Покоящиеся формы бактерий 

5 3-4 6 2 4 2 2    3   4  

3. Тема 3. Генетика прокариот 5 5-6 6 2 4 2 1  1   5  6  
4. Тема 4. Культивирование микроорганизмов. Рост 

микроорганизмов. Питание прокариот 
5 7-8 6 2 4 2 1   1 8    7 

5. Тема 5. Метаболизм. Основные направления 
пластического обмена.  

5 9-10 6 2 4 2 1 1   9  10   

6. Тема 6. Основные направления энергетического 
обмена 

 11-12 6 2 4 2 2    11   12  

7. Тема 7. Действие физических и химических факторов 
на микроорганизмы 

5 13-14 6 2 4 2 1  1  13 14    

8. Тема 8. Микроорганизмы в природе и жизни человека. 5 15-16 6 2 4 2 1 1   15  16   
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Классификация прокариот 
9. Тема 9. Структурная организация вирусов. 

Классификация. Размножение вирусов 
5 17-18 6 2 4 2 1  1  17 18    

 Общая трудоемкость, в часах   54 18 36 18 12 2 3 1 Промежуточная 
аттестация 

Форма Семестр 
Зачет 5 
Экзамен  
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4.2. Содержание дисциплины «Микробиология» 
 

Тема 1. Введение. Микробиология как наука, предмет, задачи, методы 

исследования. Морфология и анатомия бактерий 

Предмет и значение микробиологии. Роль микроорганизмов в природе и жизни 

человека. Объекты изучения микробиологии. Сравнительная характеристика прокариот и 

эукариот. Специфичность прокариотной клетки и методов ее изучения. Методы стерилизации. 

Методы культивирования бактерий. Новые методы в микробиологии. Молекулярная 

микробиология. Краткий исторический очерк развития микробиологии. Открытие микромира. 

Работы Л. Пастера, Р. Коха, И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалея, Д.К. Заболотного, П. Эрлиха, С.Н. 

Виноградского, В.Л. Омелянского, М. Бейеринка, Д.И. Ивановского, А. Клюйвера, К. ван 

Ниля. Микробиология XX столетия.  

Структурная организация прокариотной клетки. Форма, размеры, структуры 

прокариотной клетки. Химический состав, строение и функции клеточной стенки 

грамположительных и грамотрицательных бактерий. Строение и функции 

цитоплазматической мембраны бактерий и ее производных. Цитоплазма, включения и 

запасные питательные вещества. Рибосомы бактерий. Нуклеоид. Плазмиды. Наружные 

образования клетки. Капсулы, слизистые слои, слизистые чехлы. Жгутики. Движение 

бактерий. Таксисы. Фимбрии. 

Лабораторные работы №1-2. 

Тема 2. Формы существования микроорганизмов. Покоящиеся формы бактерий 

Покоящиеся формы бактерий. Цисты, акинеты, экзо- и эндоспоры. Спорообразование у 

бактерий, его биологический смысл. Стадии формирования споры. Типы спорообразования. 

Прорастание спор.  

Лабораторные работы №3-4.  

Тема 3. Генетика прокариот 

Генетический аппарат бактерий. Фенотипическая и генотипическая изменчивость 

прокариот. Мутации и рекомбинации генетического материала прокариот. Пути передачи 

генетического материала у бактерий: конъюгация, трансформация, трансдукция. Перспективы 

генной инженерии. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ № 5-6. 

Тема 4. Культивирование микроорганизмов. Рост микроорганизмов. Питание 

прокариот 

Культивирование. Накопительные культуры и принцип элективности. Чистые 

культуры микроорганизмов. Методы получения и значение. Основные типы сред, 

используемые для культивирования микроорганизмов (по составу и физическому состоянию). 
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Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов, метод Хангейта. Поверхностное 

и глубинное выращивание. 

Рост микроорганизмов. Рост отдельных микроорганизмов и популяций (культур). 

Сбалансированный и несбалансированный рост. Возможные причины несбалансированного 

роста. Основные параметры роста культур: время генерации, удельная скорость роста, выход 

биомассы, экономический коэффициент.Закономерности роста чистых культур при 

периодическом выращивании. Кривая роста, особенности отдельных фаз. Рост 

микроорганизмов при непрерывном культивировании. Математическое выражение роста 

культур в непрерывных условиях. Значения непрерывного культивирования для изучения 

свойств микроорганизмов и для их практического использования. Синхронные культуры, 

способы получения и значение. 

Основные биоэлементы и микроэлементы. Типы питания микроорганизмов. 

Фототрофия и хемотрофия, автотрофия и гетеротрофия; литотрофия и органотрофия. 

Сапрофиты и паразиты. Прототрофы и ауксотрофы. Ростовые вещества. Соединения углерода 

и азота, используемые микроорганизмами. Азотфиксация. Способность микроорганизмов 

использовать разные соединения серы и фосфора. Потребность в железе, магнии и других 

элементах. Поглощение разных веществ клетками. Диффузия и транспорт. Использование 

микроорганизмами высокомолекулярных соединений и веществ, нерастворимых в воде. Эндо- 

и экзоцитоз у эукариот. 

 Лабораторные работы № 7-8. 

Тема 5. Метаболизм. Основные направления пластического обмена 

Обмен веществ. Взаимосвязь процессов ассимиляции и диссимиляции. Ферменты 

прокариотной клетки. Пластический обмен. Фототрофы. Хемосинтез. Процессы ассимиляции 

СО2 автотрофами и гетеротрофами. Циклы рибулезобифосфатный и трикарбоновых кислот – 

источники метаболитов. Гетеротрофы. Сапрофиты и паразиты. Биосинтез различных 

органических веществ, биополимеров у прокариот. Биологическая фиксация молекулярного 

азота. 

Лабораторные работы № 9-10. 

Тема 6. Основные направления энергетического обмена 

Энергетический обмен. Анаэробное окисление. Биологическая сущность и значение 

процессов брожения. Аэробное и неполное аэробное окисление субстрата. Уксуснокислые 

бактерии. Анаэробное дыхание.  

Участие микроорганизмов в процессах трансформации основных биогенных 

элементов. 

Химизм спиртового, гомо- и гетероферментативного брожения, маслянокислого, 
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пропионовокислого, муравьинокислого брожения. Промышленные производства, основанные 

на процессах брожения. 

Химизм дыхания и неполного окисления органических веществ. Промышленное 

производство органических кислот: уксусной, лимонной. Разложение целлюлозы. 

Аммонификация. Нитрификация. Денитрификация. Процессы трансформации соединений 

фосфора, серы, железа. 

Лабораторные работы № 11-12. 

Тема 7. Действие физических и химических факторов на микроорганизмы.  

Влияние физических и химических факторов среды на бактерии: влажность, 

температура, лучистая энергия, ультразвук, реакция среды, кислород, антисептики.  

Микроорганизмы как компонент экосистемы. Взаимоотношения микроорганизмов. 

Антибиотики. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, человеком и животными. 

Способность прокариот к расселению в окружающей среде. Микрофлора воздуха, воды, 

почвы. Микрофлора организма человека. 

Круговороты азота, углерода, фосфора, серы и железа. Биогеохимическая деятельность 

микроорганизмов: рудообразование, почвообразование, формирование состава атмосферы. 

Охрана и использование природных ресурсов. 

Лабораторные работы № 13-14.  

Тема 8. Микроорганизмы в природе и жизни человека. Классификация 

прокариот 

Роль микроорганизмов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Современная биотехнология и ее возможности. Решение проблем продовольствия, энергетики, 

здравоохранения и охраны окружающей среды современными биотехнологическими 

производствами на базе микроорганизмов. Глобальная роль микроорганизмов на планете. 

Принципы построения классификации прокариот. Перспективы геносистематики. 

Международная классификация прокариот по Определителю бактерий Берги. Краткая 

характеристика групп прокариотных организмов. Отдел Gracilicutes. Классы Scotobacteria, 

Anoxyphotobacteria, Oxyphotobacteria. Отдел Firmacutes. Классы Firmibacteria, Thallobacteria. 

Отделы Tenericutes, Mendosicutes. 

Лабораторные работы № 15-16. 

Тема 9. Структурная организация вирусов. Классификация. Размножение 

вирусов  

Специфичность и предполагаемое происхождение вирусов. Структурная организация 

вириона, свойства химических соединений вириона. Цикл репродукции вирусов. Лечение и 

профилактика вирусных инфекций. Вирусы растений, животных, человека, бактериофаги. 
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Принципы классификации вирусов. Практическое применение бактериофагов. Морфология 

вириона. Размножение вируса. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. 

Лабораторные работы №17-18. 

Лабораторные занятия 
Лабораторная работа №1. Правила работы в микробиологической лаборатории. 

Методы стерилизации. Приготовление временных микропрепаратов 
Лабораторная работа №2. Морфология бактерий 
Лабораторная работа №3. Строение клеточной стенки прокариот. Окрашивание 

бактерией по Граму 
Лабораторная работа №4. Включения клетки микроорганизмов. Спорообразование 
Лабораторная работа №5. Генетика прокариот. Проблемы и перспективы генной 

инженерии 
Лабораторная работа №6. Методы культивирования, посева микроорганизмов. Рост 

микроорганизмов 
Лабораторная работа №7. Классификация и приготовление питательных сред для 

культивирования прокариот 
Лабораторная работа №8. Молочнокислое брожение 
Лабораторная работа №9. Спиртовое и маслянокислое брожения 
Лабораторная работа №10. Разложение органических веществ 
Лабораторная работа №11. Аммонификация белка 
Лабораторная работа №12. Нитрификация 
Лабораторная работа №13. Фиксация молекулярного азота 
Лабораторная работа №14. Основные направления пластического и энергетического 

обмена прокариот 
Лабораторная работа №15. Микрофлора воздуха и воды 
Лабораторная работа №16. Микрофлора почвы. Обеспеченность почвы 

азотобактером 
Лабораторная работа №17. Взаимоотношения прокариот. Отношение прокариот к 

антибиотикам 
Лабораторная работа №18. Вирусы 

 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 

материала как лекция, лабораторное занятие, включающие  в том числе активные и 

интерактивные формы занятий: лекция-визуализация (темы 1, 2, 9), лекция проблемного 

характера (темы 3, 8), работа в парах (темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 



 

 370

интерактивных технологий, составляют 44 % (6 часов лекций, 14 часов лабораторных 

занятий) от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (индивидуальные и групповые консультации, подготовка к коллоквиумам) 

и индивидуальную работу студента. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (все темы); 

 работа над материалом учебника (все темы); 

 выполнение тестовых заданий (темы 5, 8); 

 подготовка к коллоквиумам (темы 5, 14, 18); 

 подготовка к лабораторной работе и описание ее результатов (все темы); 

 поиск необходимой информации в сети Интернет и литературе (все темы); 

 подготовка реферата (тема 4); 

 подготовка к сдаче зачёта. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

При освоении курса микробиологии студенты должны обратить внимание на ряд 

вопросов, которые требуют дополнительного самостоятельного изучения. 

Нед
еля 

№ и наименование 
тем 

Вид самостоятельной работы Рекоменд
уемая 

литерату
ра 

Час
ы 

1-2 
 

1. Введение. 
Микробиология 
как наука, 
предмет, объект и 
методы 
исследования. 
Морфология и 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Специфичность прокариотной клетки и методов ее 
изучения. Новые методы в микробиологии. 
Молекулярная микробиология. Краткий 
исторический очерк развития микробиологии. 
Открытие микромира.  
Подготовиться к собеседованию по вопросам: 

А. 
1-3, 7, 8 

2 

Б. 
4, 10, 12,  



 

 371

анатомия 
бактерий 

1. Работы Л. Пастера, Р. Коха, И.И. Мечникова, 
Н.Ф. Гамалея, Д. К. Заболотного, П. Эрлиха, 
С. Н. Виноградского, В. Л. Омелянского, 
М. Бейеринка, Д. И. Ивановского, А. 
Клюйвера, К. ван Ниля.  

2. Микробиология XX столетия.  
3. Строение и функции цитоплазматической 

мембраны бактерий и ее производных. 
Движение бактерий. Таксисы. 

В. 
1-9 

3-4 
 

2. Формы 
существования 
микроорганизмо
в. Покоящиеся 
формы бактерий 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Покоящиеся формы бактерий. Цисты, акинеты. 
Спорообразование у бактерий, его биологический 
смысл. Стадии формирования споры. Типы 
спорообразования. Прорастание спор. Наружные 
образования клетки. 

А. 
1-3, 7-8 
 
 

2 

Подготовиться к собеседованию по вопросам: 
1. Этапы образования спор у бактерий. Смысл 
спорообразования. 
2. Типы спороношения. Прорастание спор. 

Б. 
4, 10, 12 

Подготовиться к контрольной работе №1 
(примерный перечень вопросов см. ниже) 

В. 
1-9 

5-6 3. Генетика 
прокариот 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Проблемы и перспективы генной инженерии. 
 
Подготовиться к контрольной работе №2 
(перечень вопросов см. ниже). 

А. 
1-5, 7-9 

1 

Б. 
2, 12 

Подготовиться к коллоквиуму №1 (перечень 
вопросов см. ниже) 

В. 
1-9 

1 

7-8 
 

4. 
Культивирование 
микроорганизамо
в. Рост 
микроорганизмов
. Питание 
прокариот 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Культивирование аэробных и анаэробных 
микроорганизмов, метод Хангейта. Поверхностное и 
глубинное выращивание. Возможные причины 
несбалансированного роста. Основные параметры 
роста культур: время генерации, удельная скорость 
роста, выход биомассы, экономический 
коэффициент. Математическое выражение роста 
культур в непрерывных условиях. Значения 
непрерывного культивирования для изучения 
свойств микроорганизмов и для их практического 
использования. Синхронные культуры, способы 
получения и значение. 

А. 
1-3, 5, 6-9 

1 

Б. 
1, 3, 5, 10, 
11 
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Подготовка реферата по темам: 
1. Перспективы генной инженерии. 
2. Принципы культивирования микроорганизмов 
 

В. 
1-9 

1 

Подготовиться к контрольной работе №2 
(перечень вопросов см. ниже) 

9-10 5. Метаболизм. 
Основные 
направления 
пластического 
обмена 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Конструктивный обмен. Биосинтез различных 
органических веществ, биополимеров у прокариот. 
Способность микроорганизмов использовать разные 
соединения серы и фосфора. Потребность в железе, 
магнии и других элементах. Участие 
микроорганизмов в процессах трансформации 
основных биогенных элементов. 

А. 
1-9 

1 

Подготовиться к собеседованию по вопросам: 
1. Конструктивный обмен.  
2. Трансформация основных биогенных 

элементов микроорганизмами. 

Б. 
1, 3, 5, 6 

Подготовиться к тесту №1 (демонстрационный 
вариант см. ниже) 

В. 
1, 3, 9 

1 

  11-12 
 

6. Основные 
направления 
энергетического 
обмена 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Энергетический обмен. Биологическая сущность и 
значение процессов брожения. Химизм спиртового, 
гомо- и гетероферментативного брожения, 
маслянокислого, пропионовокислого, 
муравьинокислого брожения. Промышленные 
производства, основанные на процессах брожения. 
Химизм дыхания и неполного окисления 
органических веществ. Уксуснокислые бактерии. 
Промышленное производство органических кислот: 
уксусной, лимонной. Анаэробное дыхание. 
Фототрофия. Хемосинтез. 

А. 
1-9 

2 

Подготовиться к собеседованию по вопросам: 
1. Типы катаболизма глюкозы. 
2. Типы энергетического обмена прокариот. 
3. Аэробное дыхание. 
4. Анаэробное дыхание. 
5. Брожения. 
6. Производства, основанные на процессах 

брожения. 

Б. 
1, 3, 5, 6 

Подготовиться к контрольной работе №3 
(перечень вопросов см. ниже). 

В. 
1-9 

13-14 
 

7. Действие 
физических и 
химических 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Влияние физических и химических факторов среды 
на бактерии: влажность, температура, лучистая 

А. 
1-9 

1 
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факторов на 
микроорганизмы 

энергия, ультразвук, реакция среды, кислород, 
антисептики. 

Подготовиться к собеседованию по вопросам: 
1. Влияние физических факторов на 

микроорганизмы. 
2. Влияние химических факторов на 

микроорганизмы 

Б. 
11, 12 

Подготовиться к коллоквиуму №2 (перечень 
вопросов см. ниже). 

В. 
1-3, 5-9 

1 

 15-16 
 

8. 
Микроорганизмы 
в природе и 
жизни человека. 
Классификация 
прокариот 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Микроорганизмы как компонент экосистемы. 
Взаимоотношения микроорганизмов. Антибиотики. 
Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, 
человеком и животными. Способность прокариот к 
расселению в окружающей среде. Круговороты 
азота, углерода, фосфора, серы и железа. 
Биогеохимическая деятельность микроорганизмов: 
рудообразование, почвообразование, формирование 
состава атмосферы. Охрана и использование 
природных ресурсов. Роль микроорганизмов в 
природе и хозяйственной деятельности человека. 
Современная биотехнология и ее возможности. 
Решение проблем продовольствия, энергетики, 
здравоохранения и охраны окружающей среды 
современными биотехнологическими 
производствами на базе микроорганизмов. 
Глобальная роль микроорганизмов на планете. 
Принципы построения классификации прокариот. 
Перспективы геносистематики. Международная 
классификация прокариот по Определителю 
бактерий Берджи. Микроскопические эукариоты. 

А. 
1-3, 6-9 

1 

Подготовиться к собеседованию по вопросам: 
1. Типы взаимоотношений микроорганизмов 
2. Роль микроорганизмов в природе 
3. Роль микроорганизмов в жизни человека 
4. Роль микроорганизмов на планете 
5. Принципы классификации прокариот 

Б. 
1-4, 9, 10-
12 

Подготовиться к тесту № 2 (демонстрационный 
вариант теста  см. ниже) 

В. 
1-4, 6-9 

1 

 17-18 
 

 9. Структурная 
организация 
вирусов. 
Классификация. 
Размножение 

Подготовка к аудиторным занятиям по вопросам: 
Лечение и профилактика вирусных инфекций. 
Вирусы растений, животных, человека, 
бактериофаги. Принципы классификации вирусов. 
Практическое применение бактериофагов. 

А. 
1-9 

1 
 

Б. 
7-8, 11 
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вирусов Подготовиться к собеседованию по вопросам: 
1. Вирусные заболевания человека. 
2. Вирусные заболевания животных. 
3. Вирусные заболевания растений. 
4. Применение бактериофагов. 

Подготовиться к коллоквиуму №3 (перечень 
вопросов см. ниже). 

В. 
1-9 

1 

 
Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 

выполнения работы и технику безопасности при работе с требуемыми объектами. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 

содержать тему занятия, краткое изложение алгоритма выполнения работы, рисунки 

микропрепаратов и требуемые расчеты и выводы. 

Отчёт предоставляется преподавателю для проверки в течение недели после 

выполнения лабораторной работы. Выполненными считаются только принятые 

преподавателем лабораторные работы! 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 

внимательно изучить теоретический материал и изучить инструкцию к тесту. Выполняя 

тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов: 

1. Одиночный выбор. В этих тестах необходимо выбрать один правильный ответ из 

числа предложенных. 

2. Множественный выбор. Необходимо выбрать все правильные ответы из числа 

предложенных. 

3. Открытые тесты. Тесты, в которых необходимо вписать свой ответ в поле ответа. 

 
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

 
Демонстрационные варианты контрольных работ: 

№1. 

Практическое задание: приготовить фиксированные окрашенный по Грамму 

микропрепарат культуры бактерий и определить группу исследуемых микроорганизмов 

по окраске. 

№2. 

1 вариант 

1. Пути передачи генетического материала у бактерий: конъюгация, трансформация, 

трансдукция 
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2. Типы питания микроорганизмов. Источники углерода 

2 вариант 

1. Мутации и рекомбинации генетического материала прокариот 

2. Питательные вещества – доноры электронов. Отношение к кислороду 

3 вариант 

1. Перспективы и проблемы генной инженерии 

2. Источники азота для микроорганизмов. Азотфиксация 

4 вариант 

1. Фенотипическая и генотипическая изменчивость прокариот 

2. Питание микроорганизмов. Факторы роста. Источники энергии. 

№3 

1 вариант 

1. Катаболизм глюкозы 

2. Применение брожения в промышленности 

2 вариант 

1. Аэробное дыхание 

2. Взаимосвязь брожения и дыхания 

3 вариант 

1. Брожение 

2. Анаэробное дыхание 

 

Демонстрационные варианты компьютерного тестирования 

Тесты состоит из 200 вопросов различного характера. Каждому студенту 

компьютером предлагается выборка из 20 вопросов (тест №1) или 40 вопросов (тест №2). 

Ниже представлены две выборки. 

 

Тест №1 

1. Структуры бактерий – мишени для антимикробных препаратов (верно все, к р о м е) : 

a) ЦПМ 

b) спора 

c) капсулы 

d) рибосомы 

e) клеточная стенка 

 

2. Этот вид мутаций бывает двух видов - транзиции и трансверсии. 
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a) супрессорные 

b) со сдвигом рамки считывания 

c) делеции 

d) истинные 

e) точковые 

 

3. Как называется процесс культивирования микроорганизмов при определенных 

температурных условиях? 

a) стерилизация 

b) тиндализация 

c) инкубация 

d) пастеризация 

 

4. Световая микроскопия включает в себя следующие разновидности: 1) фазово-

контрастную микроскопию; 2) электронную микроскопию; 3) темнопольную 

микроскопию; 4) микроскопию в затемнённом поле; 5) иммерсионную микроскопию. 

Выберите единственную комбинацию, в которой учтены все правильные ответы: 

a) 1,2,4,5 

b) 1,3,4,5 

c) 3,4,5 

d) 2,3,4 

e) 2,3,4,5 

 

5. Как можно охарактеризовать консистенцию питательной среды, содержащей 0,2% агар-

агара? 

a) полужидкая 

b) плотная 

c) полуплотная 

d) жидкая 

 

6. Культуральные свойства микроорганизмов: 

a) способность воспринимать краситель 

b) морфология колоний 

c) тип метаболизма 

d) интенсивность метаболизма 
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e) морфология бактерий 

 

7. Основные функции клеточной стенки бактерий: 

a) защитная 

b) участие в конъюгации 

c) транспортная 

d) метаболическая 

e) энергетическая 

f) поддержание формы клетки 

 

8. Назовите обязательные компоненты бактериальной клетки:  

a) клеточная стенка 

b) цитоплазма с включениями 

c) нуклеоид 

d) фимбрии 

e) жгутики 

f) плазмиды 

g) цитоплазматическая мембрана 

h) капсулы 

 

9. Принцип деления на простые и сложные методы окрашивания: 

a) способ фиксации 

b) количество используемых красителей 

c) стоимость красителей 

d) морфология бактерий 

e) способ микроскопии 

 

10. Окраска по методу Грама зависит от: 

a) способа получения энергии 

b) состава питательной среды 

c) состава и строения клеточной стенки  

d) строения цитоплазматической мембраны 

e) морфологии бактерий 

 

11. Инвазия - это ... 
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a) проникновение патогенных микробов вглубь через соединительные ткани 

b) проникновение  возбудителей внутрь лейкоцитов 

c) размножение микробов на поверхности клеток 

d) способность микроба  адсорбироваться на поверхности клеток 

 

12. Концы палочковидных бактерий бывают: 

a) неровные 

b) колотые 

c) закругленные 

d) срезанные 

e) скошенные 

f) рваные 

 

13. Спиралевидную форму имеют: 

a) тороиды 

b) бациллы 

c) спирохеты 

d) спириллы 

e) микрококки 

f) вибрионы 

g) стрептококки 

 

14. Охарактеризуйте морфологическое строение Azotobacter chroococcum. 

a) бацилла 

b) диплококк 

c) тороид 

d) стрептококк 

e) микрококк 

 

15. Ученый, который впервые ввел термин "мутация". 

a) Р. Кох 

b) М. Бейеринк 

c) Х. Грам 

d) Г. Де Фриз 

e) А. ван Левенгук 



 

 379

 

16. Для стерилизации жидкостей,   портящихся при нагревании,   используют: 

a) сухой жар 

b) бактерицидные фильтры 

c) пастеризацию 

d) дезинсекцию 

e) прокаливание 

f) автоклавирование 

 

 

17. Назовите морфологический вид бактерий. 

a) микрококки 

b) стафилококки 

c) сарцины 

d) спириллы 

e) бациллы 

 

18. Достоинство иммерсионной системы заключаются в: 

a) большем увеличении объектива 

b) использовании УФ-лучей 

c) большем увеличении окуляра 

d) увеличении разрешающей способности светового микроскопа 

e) получении объемного изображения 

 

19. Внутренний слой грамотрицательных бактерий состоит из: 

a) белков 

b) тейхоевых кислот 

c) липидов 

d) липополисахаридов 

e) пептидогликана муреина 

f) полисахаридов 

 

20. Выберите компоненты бактериальной клетки 

a) Мезосомы 

b) Нуклеоид 
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c) Плазмиды 

d) Ядро 

e) Клеточная стенка 

f) Митохондрии 

g) Пластиды 

h) Рибосомы 

i) Фотосинтетические пластинки 
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Тест №2 

1. Назовите методы холодной стерилизации. 

a) Фильтрование через бактериальные фильтры 

b) Ультразвук 

c) Стерилизация текучим паром 

d) Ионизирующее излучение 

e) Автоклавирование 

f) Прокаливание 

g) Пастеризация 

h) Газовая стерилизация 

i)  Ультрафиолетовое излучение 

j)  Кипячение 

 

2. Назовите ученого. 

 

 

a)  Р. Кох 

b)  Д.И. Ивановский 

c)  Р. Гук 

d)  Л. Пастер 

e)  А. ван Левенгук 

 

 

3. Хемотрофы - это бактерии: 

a)  получающие энергию за счет окислительно-восстановительных реакций 

b)  синтезирующие все углеродсодержащие компоненты клетки из СО2 как единственного 

источника углерода 

c)  способные использовать солнечную энергию 

d)  синтезирующие все необходимые им органические соединения 

(углеводы,аминокислоты и др.) из глюкозы и солей аммония 

e)  которые не могут существовать только за счет ассимиляции СО2. Они используют 

разнообразные готовые органические соединения. 

 

4. Назовите ученого, открывшего микроорганизмы. 
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a)  Ж. Бюффон 

b)  Л. Пастер 

c)  Р. Гук 

d)  Г. Шталь 

e)  А. ван Левенгук 

 

5. Назовите тип бактерии согласно морфологическому строению. 

 

a)  стрептобацилла 

b)  спирилла 

c)  спирохета 

d)  стрептококк 

e)  бацилла 

 

 

 

6. Назовите тип бактерии согласно морфологическому строению. 

 

a)  Стрептобацилла 

b)  Стрептококк 

c)  Вибрион 

d)  Сарцина 

e)  Стафилококк 

f)  Бацилла 

 

 

7. Капсулу бактерий образуют: 

a)  нуклеиновые кислоты 

b)  липопротеины 

c)  полисахариды 

d)  фосфолипиды 

e)  гликопротеины 
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8. Достоинство иммерсионной системы заключаются в: 

a)  получении объемного изображения 

b)  увеличении разрешающей способности светового микроскопа 

c)  большем увеличении окуляра 

d)  использовании УФ-лучей 

e)  большем увеличении объектива 

 

9. Дрожжеподобные грибы характеризуются: 

a)  наличием круглых или овальных клеток 

b)  всем перечисленным 

c)  наличием истинного мицелия 

d)  отрицательной окраской по Граму 

e)  положительной окраской по Граму 

 

10. Назовите формы взаимоотношений микроорганизмов. 

a)  мутуализм 

b)  синергизм 

c)  паразитизм 

d)  лизогения 

e)  комменсализм 

f)  вирогения 

 

11. Поставьте диагноз больному на фото. 

 

a)  корь 

b)  ВИЧ 

c)  краснуха 

d)  грипп 

e)  конъюнктивит 

f)  ОРВИ 

 

 

12. Слизистое образование, имеющее аморфное строение и обволакивающее клетку 

бактерий._______________________________ 

 

13. Факторы, влияющие на изменчивость прокариот. 
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a)  асептика 

b)  химические 

c)  биологические 

d)  стерилизация 

e)  дезинфекция 

f)  наследственность 

g)  физические 

h)  изменчивость 

 

14. Симптом какого заболевания представлен на фото? 

 

a)  краснуха 

b)  фарингит 

c)  ангина 

d)  ВИЧ 

e)  корь 

f)  желтуха 

 

 

15. Назовите вид бактерий согласно морфологии. 

 

a)  стафилококки 

b)  микрококки 

c)  сарцины 

d)  спириллы 

e)  бациллы 

 

 

16. Как можно охарактеризовать консистенцию питательной среды, содержащей 0,2% 

агар-агара? 

a)  полужидкая 

b)  жидкая 

c)  плотная 

d)  полуплотная 
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17. Назовите тип спороношения на рисунке под цифрой 2. 

 

 

a)  Клостридиальный 

b)  Бациллярный терминальный 

c)  Плектридиальный 

d)  Бациллярный центральный 

e)  Латеральный 

f)  Бациллярный 

субтерминальный 

 

 

18. Для обнаружения гранул гликогена используют:   

a)  метод Ожешко 

b)  раствор Люголя 

c)  нагревание в пламени спиртовки до 60°С 

d)  окрашивание по Граму 

e)  раствор фуксина по Цилю 

f)  раствор кристаллическго фиолетового 

g)  посев культуры на МПА 

h)  инкубацию при температуре 

i)  раствор метиленового синего 

 

19. Способы спорообразования бактерий: 

a)  клостридиальный 

b)  бацилярный центральный 

c)  плектридиальный 

d)  клостридиально-плектридиальный 

e)  бациллярный терминальный 

f)  бациллярный субтерминальный 

g)  бациллярно-клостридиальный 

h)  полиполярный 
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20. Назовите тип бактерии согласно морфологическому строению. 

 

a)  Стрептобацилла 

b)  Спирилла 

c)  Спирохета 

d)  Сарцина 

e)  Бацилла 

f)  Кокк 

 

 

21. Назовите основные пути передачи генетического материала у бактерий. 

a)  трансдукция 

b)  конъюгация 

c)  транспозоны 

d)  IS - элементы 

e)  трансформация 

f)  мутация 

 

22. Автоклавы применяются для стерилизации объектов 

a)  текучим паром 

b)  фильтрованием 

c)  сухим жаром 

d)  кипячением 

e)  нагреванием 

f)  паром под давлением 

 

23. Назовите обязательные компоненты бактериальной клетки:  

a)  цитоплазматическая мембрана 

b)  клеточная стенка 

c)  нуклеоид 

d)  жгутики 

e)  капсулы 

f)  плазмиды 

g)  фимбрии 

h)  цитоплазма с включениями 
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24. Механизмы поступления питательных веществ в бактериальную клетку (в е р н о все, 

кроме) 

a)  транслокация 

b)  облегченная диффузия 

c)  активный транспорт 

d)  транспозиция 

e)  диффузия 

 

25. Последовательность использования реактивов при окраске по методу Грама: 

a)  раствор Люголя, генциан-виолет, этиловый спирт, вода, раствор фуксина, вода 

b)  генциан-виолет, раствор Люголя, этиловый спирт, вода, раствор фуксина, вода 

c)  раствор фуксина, раствор Люголя, этиловый спирт, вода, генциан-виолет 

d)  генциан-виолет, этиловый спирт, раствор Люголя, раствор фуксина, вода 

e)  раствор фуксина, этиловый спирт, раствор Люголя, генциан-виолет, вода 

 

26. Этот вид мутаций бывает двух видов - транзиции и трансверсии. 

a)  точковые 

b)  делеции 

c)  супрессорные 

d)  истинные 

e)  со сдвигом рамки считывания 

 

27. Фототрофы - это бактерии: 

a)  способные использовать солнечную энергию 

b)  получающие энергию за счет окислительно-восстановительных реакций 

c)  синтезирующие все необходимые им органические соединения 

(углеводы,аминокислоты и др.) из глюкозы и солей аммония 

d)  которые не могут существовать только за счет ассимиляции СО2. Они используют 

разнообразные готовые органические соединения. 

e)  синтезирующие все углеродсодержащие компоненты клетки из СО2 как единственного 

источника углерода 

 

28. Изменчивость, при которой смена фенотипа связана со структурными изменениями в 

генотипе 

a)  фенотипическая 
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b)  наследственная 

c)  конверсионной 

d)  модификационной 

e)  генотипическая 

 

29. Оптическая часть светового микроскопа включает: 

a)  объектив 

b)  микровинт 

c)  окуляр 

d)  конденсор 

e)  тубус 

f)  зеркало 

g)  макровинт 

 

30. Назовите тип спороношения. 

 

 

a)  клостридиальный 

b)  бациллярный 

c)  плектридиальный 

 

 

31. Принцип деления на простые и сложные методы окрашивания: 

a)  морфология бактерий 

b)  стоимость красителей 

c)  способ микроскопии 

d)  способ фиксации 

e)  количество используемых красителей 
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32. Назовите вид микроорганизма. 

 

 

a)  Bacillus subtilis 

b)  Clostridium sp. 

c)  Saccharomyces cerevisiae 

d)  Saccharomyces kefiri 

e)  Lactobacillus sp. 

f)  Streptococcus lactis 

 

 

33. Клостридии образуют споры, у которых диаметр споры ... 

a)  меньше диаметра клетки 

b)  равен диаметру клетки 

c)  больше диаметра клетки 

d)  спор не образует 

 

 

34. Споры бактерий (верно все, к р о м е): 

a)  активно метаболизируют 

b)  длительно выживают во внешней среде   

c)  образуются при старении культуры 

d)  характерны только для патогенных бактерий 

e)  кислотоустойчивы 

f)  образуются при дефиците питательных веществ 
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35. Какой вклад в развитие микробиологии внес ученый на фотографии? 

 

a)  открыл возбудитель туберкулеза 

b)  открыл вирус табачной мозаики 

c)  открыл вирус оспы 

d)  открыл "свиной" грипп 

e)  открыл возбудитель холеры 

 

 

36. Назовите тип спорообразования на рисунке под цифрой 6. 

 

 

a)  Бациллярный 

субтерминальный 

b)  Латеральный 

c)  Бациллярный центральный 

d)  Клостридиальный 

e)  Плектридиальный 

f)  Бациллярный терминальный 

 

 

37. Роберт Кох: 

a)  открыл природу брожения и гниения 

b)  получил вакцину против бешенства 

c)  получил вакцину против сибирской язвы 

d)  открыл возбудителя туберкулеза 

e)  открыл возбудителя холеры 

f)  изобрел микроскоп 

 

38. Окраска по методу Грама зависит от: 

a)  состава и строения клеточной стенки  

b)  способа получения энергии 

c)  морфологии бактерий 

d)  состава питательной среды 

e)  строения цитоплазматической мембраны 

39. В составе клеточной стенки грамположительных бактерий имеются: 
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a)  липополисахариды 

b)  тейхоевые кислоты 

c)  наружная мембрана 

d)  стеролы 

e)  пептидогликан муреин 

f)  полисахариды 

g)  внутренняя мембрана 

 

40. Назовите составные части жгутика. 

a)  базальное тельце 

b)  изгиб 

c)  нить 

d)  собственно жгутик 

e)  крюк 

 

Вопросы к коллоквиумам 

Коллоквиум №1 «Генетика прокариот. Проблемы и перспективы генной 

инженерии» 

1. История становления генетики микроорганизмов 

2. Виды изменчивости 

3. Мутации 

4. Пути передачи генетической информации 

5. Проблемы и перспективы генной инженерии 

 

Коллоквиум №2 «Основные направления пластического и энергетического обменов 

прокариот» 

1. Виды метаболизма 

2. Пластический метаболизм 

3. Энергетический обмен 

4. Взаимосвязь пластического и энергетического обменов у прокариот 

 

Коллоквиум №3 «Вирусы» 

1. Открытие и предполагаемое происхождение вирусов. Классификация вирусов 

2. Строение вирусов. Генетический материал вирусов 

3. Жизненный цикл вируса 
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4. Фитопатогенные вирусы. Вирус табачной мозаики 

5. Вирусы, патогенные для животных и человека. Вирусы гриппа, полиомиелита, оспы, 

герпеса 

6. Ретровирусы 

7. Бактериофаги. Колифаг Т2. Фаг λ 

8. Вироиды 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Предмет, задачи и значение микробиологии. Роль микроорганизмов в природе и жизни 

человека. Объекты изучения микробиологии. 

2. Сравнительная характеристика прокариот и эукариот. Специфичность прокариотной 

клетки и методов ее изучения. 

3. Методы стерилизации. Методы культивирования бактерий. Новые методы в 

микробиологии. Молекулярная микробиология. 

4. Структурная организация прокариотной клетки. Форма, размеры, структуры 

прокариотной клетки. 

5. Химический состав, строение и функции клеточной стенки грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Строение и функции цитоплазматической мембраны бактерий и 

ее производных. 

6. Цитоплазма, включения и запасные питательные вещества прокариот. Рибосомы 

бактерий. Нуклеоид. Плазмиды. 

7. Наружные образования клетки прокариот. Капсулы, слизистые слои, слизистые чехлы. 

Жгутики. Движение бактерий. Таксисы. Фимбрии. 

8. Покоящиеся формы бактерий. Цисты, акинеты, экзо- и эндоспоры. Спорообразование у 

бактерий, его биологический смысл. Стадии формирования споры. Типы спорообразования. 

Прорастание спор. 

9. Генетический аппарат бактерий. Фенотипическая и генотипическая изменчивость 

прокариот. Мутации и рекомбинации генетического материала прокариот. 

10. Пути передачи генетического материала у бактерий: конъюгация, трансформация, 

трансдукция. Перспективы генной инженерии. 

11. Культивирование микроорганизмов. Накопительные культуры и принцип 

элективности. Чистые культуры микроорганизмов. Основные типы сред, используемые для 

культивирования микроорганизмов. Культивирование аэробных и анаэробных 

микроорганизмов, метод Хангейта. Поверхностное и глубинное выращивание. 



 

 393

12. Рост микроорганизмов. Рост отдельных микроорганизмов и популяций (культур). 

Сбалансированный и несбалансированный рост. Возможные причины несбалансированного 

роста. Основные параметры роста культур: время генерации, удельная скорость роста, выход 

биомассы, экономический коэффициент. 

13. Закономерности роста чистых культур микроорганизмов при периодическом 

выращивании. Кривая роста, особенности отдельных фаз. Рост микроорганизмов при 

непрерывном культивировании. Синхронные культуры, способы получения и значение. 

14. Основные биоэлементы и микроэлементы микроорганизмов. Типы питания 

микроорганизмов. Фототрофия и хемотрофия, автотрофия и гетеротрофия; литотрофия и 

органотрофия. Сапрофиты и паразиты. Прототрофы и ауксотрофы. Ростовые вещества. 

15. Круговорот азота в природе и роль в этом микроорганизмов. Биологическая фиксация 

молекулярного азота. Аммонификация. Нитрификация. Денитрификация. 

16. Обмен веществ прокариот. Взаимосвязь процессов ассимиляции и диссимиляции. 

Ферменты прокариотной клетки. 

17. Фотосинтез у прокариот. 

18. Биологическая сущность и значение процессов брожения. 

19. Химизм спиртового, гомо- и гетероферментативного молочнокислого брожения, 

маслянокислого, пропионовокислого, муравьинокислого брожения. Промышленные 

производства, основанные на процессах брожения. 

20. Аэробное дыхание и неполное окисление органических веществ микроорганизмами. 

Химизм дыхания. Промышленное производство органических кислот: уксусной, лимонной. 

Разложение целлюлозы. 

21. Анаэробное дыхание у прокариот. 

22. Биосинтез различных органических веществ, биополимеров у прокариот. 

23. Влияние физических и химических факторов среды на бактерии: влажность, 

температура, лучистая энергия, ультразвук, реакция среды, кислород, антисептики. 

24. Взаимоотношения микроорганизмов. Антибиотики. Взаимоотношения 

микроорганизмов с растениями, человеком и животными. Способность прокариот к 

расселению в окружающей среде. 

25. Микроорганизмы как компонент экосистемы. Микрофлора воздуха, воды, почвы. 

Микрофлора организма человека. 

26. Круговороты азота, углерода, фосфора, серы и железа. Биогеохимическая деятельность 

микроорганизмов: рудообразование, почвообразование, формирование состава атмосферы. 

Охрана и использование природных ресурсов. 
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27. Роль микроорганизмов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Современная биотехнология и ее возможности. Решение проблем продовольствия, энергетики, 

здравоохранения и охраны окружающей среды современными биотехнологическими 

производствами на базе микроорганизмов. 

28. Принципы построения классификации прокариот. Перспективы геносистематики. 

Международная классификация прокариот по «Определителю бактерий Берги». Краткая 

характеристика групп прокариотных организмов. Отдел Gracilicutes. Классы Scotobacteria, 

Anoxyphotobacteria, Oxyphotobacteria. 

29. Отдел Firmacutes. Классы Firmibacteria, Thallobacteria. Отделы Tenericutes, 

Mendosicutes. 

30. Специфичность и предполагаемое происхождение вирусов. Морфология вириона. 

Структурная организация вириона, свойства химических соединений вириона. 

31. Цикл репродукции вирусов. Размножение вируса. Лечение и профилактика вирусных 

инфекций. 

32. Вирусы растений, животных, человека, бактериофаги. Принципы классификации 

вирусов. Взаимодействие фага с бактериальной клеткой. Практическое применение 

бактериофагов. 

 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Микробиология» 
 

а) основная литература:  

1. Асонов Н.Р. Микробиология: Учебник -4-е изд., перераб. и доп.- М.: КолосC, 2005.-352с.  

2. Гусев М.В. Микробиология: Учебник для вузов. - 4-е изд., – М.: Академия, 2007. – 464 с.  

3. Емцев В.Т. Микробиология: Учебник для вузов / Емцев В.Т Мишустин Е.Н. – 5-е изд.; 

перераб. и доп. - М.Дрофа.2005. – 448 с.  

4. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М..: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 508 с.  

5. Колычев Н.М. Ветеринарная микробиология: Учебник для вузов, - 3-е изд., перераб. и 

дп. – М.:Колос, 2003; М.: Колос, 2003. – 432 с.  

6. Колычев Н.М., Госманов Р.Г., Ветеринарная микробиология и иммунология: учебник 

для вузов - 3-е издание. – М.: Колос, 2005. – 432 с.  

7. Микробиология: Учебник для вузов / О.Д.Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А.Ванькова, 

Л.И. Войнова. – М.: Инфа_М, 2005. – 287 с.  

8. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х т.: Пер. с англ. Т.1 / Под ред. 

Й.Ленгелера, Г.Древиса, Г.Шлегеля. – М.:Мир, 2005. – 656 с.  



 

 395

9. Современная микробиология: Прокариоты: В 2-х т.: Пер. с англ. Т.2 / Под ред. 

Й.Ленгелера, Г.Древиса, Г.Шлегеля. – М.:Мир, 2005. – 496 с.  

10. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов: Учебник дя вузов. - 

М., 2006. – 415 с.  

11. Экология микроорганизмов: учебник для вузов / Под ред. А.И.Нетрусова. – М.: 

Академия, 2007. – 272 с.  

12. Электронный дидактический комплекс по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии / В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова, Е.С. Воронин, Р.Г. 

Госманов. – Гриф МСХ РФ, 2004. – 419с.. 

 
б) дополнительная литература: 

1. 3аварзин Г.А. Водородные бактерии и карбоксидобактерии. М., 1978. 

2. Брода П. Плазмиды. М.: Мир, 1982. 

3. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий. М. 1982. 

4. Громов Б.В. Строение бактерий. Л. 1985. 

5. Гусев М.В., Гохлернер Г.Б. Свободный кислород и эволюция клетки. М. 1980. 

6. Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и метилотрофы. М. 1983.  

7. Лурия С., Дарнелл Дж. Балтимор Д. и др. Общая вирусология. М., 1981. 

8. Мэтьюз Р. Вирусы растений. М. 1973. 

9. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, 

П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. 

10. Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. М. 1978. 

11. Практикум по микробиологии. Под ред. Нетрусова А.И. М.: Академия, 2005. 

12. Стейниер Р., Эдельберг Э.,  Ингрэм Дж., Мир микробов. М., 1979. Т. 1-3. 

13. Экология микроорганизмов. Под ред. Нетрусова А.И. М.: Академия, 2004. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение – пакет офисных программ для Windows MS Office 2003 и 

выше, программа тестирования Тест Офис Про версия 4 и выше. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.mirmicro.narod.ru 

2. http://genenet.org/geolog.php 

3. http://www.microbium.ru/ 

4. http://medbiol.ru/medbiol/biology_sk/0003251e.htm 

5. http://www.microbiol.org/ 

6. http://www.microbelibrary.org/ 
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7. http://micro-biolog.ru/ 

8. http://www.garshin.ru/evolution/biology/microbiology/index.html 

9. http://www.microhunter.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Микробиология и вирусология» 

Лаборатория микробиологии 

Приборы: спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, колориметр, ионометр, 

электронные аналитические весы, термостат, криотермостат, сушильный шкаф, вакуумная 

сушилка, стерилизатор посуды и питательных сред, микроскопы 

Лабораторная посуда и реактивы: пробирки, чашки Петри, колбы, химические 

стаканы, воронки, делительные воронки, пипетки, бюретки, микробиологический 

инструментарий, химические реактивы и красители, необходимые для проведения 

исследований. 
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Рабочая программа дисциплины «микробиология и вирусология» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки по направлению 
подготовки 020400  Биология и профилю подготовки Биохимия 
Программу составили: 
1. Заплатин Б.П., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР _______________________ 
 
2. Солдатов С.А., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР _______________________ 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой 
форме без предварительного письменного разрешения кафедры-
разработчика программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры БФиБХР 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ 

года 
 
Зав. кафедрой БФиБХР_______________________________ Г.А.Карпова 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
 

 

 

                 (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного 

факультета 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ 

года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета                                                      
                                                   
                                                  ________________________ О.М. Филатова 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физиология растений» являются:  

1. Формирование систематизированных знаний в области физиологии растений. 
2. Раскрытие сущности процессов, происходящих в растительном организме, 

установление их взаимной связи. 
3. Изучение процессов, происходящих в растительных организмах на разных 

уровнях организации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физиология растений» относится к базовой части 
профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин базовой части 
профессионального цикла «Ботаника», «Цитология и гистология», «Биохимия и 
молекулярная биология» и «Общая экология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплины базовой части профессионального цикла «Генетика и эволюция», 
дисциплины вариативной части профессионального цикла «Физиологическая экология», 
дисциплины по выбору вариативной части профессионального цикла «Гидроэкология», а 
также для подготовки к профильной практике по экологической физиологии растений и к 
итоговой государственной аттестации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физиология растений». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы 
компетенции 

(в результате освоения 
дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК – 3 демонстрирует знание принципов 
структурной и функциональной 
организации биологических объектов 
и механизмов гомеостатической 
регуляции; применяет основные 
физиологические методы анализа и 
оценки состояния живых систем 
 

Знать: основные принципы 
организации биологических 
систем (растительных 
организмов) и механизмы их 
регуляции 
Уметь: диагностировать и 
прогнозировать состояние  
растительных объектов (на 
различных уровнях организации), 
руководствуясь динамикой их 
физиологических процессов 
Владеть: основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
растений 

ПК-4  демонстрирует знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и биохимических 
основ, мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: основные принципы 
клеточной и тканевой 
организации растительных 
объектов с учетом основ 
биохимии и биофизики 
Уметь: регулировать  мембранные 
процессы    как  важные  
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физиологические и 
биохимические аспекты 
жизнедеятельности клетки, органа  
и   растительного организма в 
целом 
Владеть: основными методами 
изучения физиологических и 
биохимических процессов, 
происходящих в растительной 
клетке 

ПК-5 применяет современные 
экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых 
и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой  

Знать: современные 
экспериментальные методы 
работы с растениями в полевых и 
лабораторных условиях 
Уметь: работать с современной 
аппаратурой по изучению 
основных физиологических 
процессов (микроскопом, 
центрифугой, 
фотоэлектроколориметром, 
рефрактометром и др.) 
Владеть: навыками постановки 
экспериментов с целыми 
растениями, отдельно взятыми 
органами, тканями и клетками с 
целью изучения тех или иных 
функций 
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4. Структура и содержание дисциплины «Физиология растений» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

Вс
ег

о 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
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ег

о 
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од
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а 

ре
фе

ра
та

 

П
од
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вк
а 

 к
 

ко
лл
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ви
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у 

П
од
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то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

ре
фе

ра
т 

 Раздел 1. Физиология растительной 
клетки.  

5 1-4 8 4 4 4 3 1   2,4  3 

1. Тема 1.1. Строение клетки. Поступление 
воды и питательных веществ в 
растительную клетку. 

 
 
5 

 
 

1-2 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

    
 

2 

  

2. Тема 1.2. Системы регуляции и интеграции 
у растений. 

5 3-4 4 2 2 2 1 1   4  3 

 Раздел 2. Водный режим растений. 5 5-6 4 2 2 2 1  1  6 6  

3. Тема 2.1. Формы воды и распределение ее 
в организме. Транспирация. Корневое 
давление. Поступление и передвижение 
воды по растению. 

5 5-6 4 2 2 2 1  1  6 6  
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 Раздел.3. Корневое питание растений. 
 

5 7-12 12 6 6 6 5  1  8,10,12 12  

4. Тема 3.1.  Физиологическая роль элементов 
минерального питания. 

5 7-8 4 2 2 2 2    8   

5. Тема 3.2. Поступление и передвижение 
минеральных солей по растению. 

5 9-10 4 2 2 2 2    10   

6. Тема 3.3. Азотный обмен растений. 5 11-12 4 2 2 2 1  1  12 12  

 Раздел 4. Углеродное питание растений 
(фотосинтез). 

5 13-18 12 6 6 6 4 1 1  14,16, 
18 

17 15 

7. Тема 4.1. Типы углеродного питания. 
Пигменты растений. Пластиды. 

5 13-14 4 2 2 2 2    14   

8. Тема 4.2. Энергетика и химизм 
фотосинтеза. Влияние условий на процесс 
фотосинтеза. 

5 15-16 4 2 2 2 1 1   16  15 

9. Тема 4.3. Разнообразие путей превращения 
углерода. Фотосинтез и урожай. 

5 17-18 4 2 2 2 1  1  18 17  

 Раздел 5. Дыхание растений.  6 1-4 8 4 4 4 3 1   2,4  3 

10. Тема 5.1.Аденозинтрифосфат. Субстраты 
дыхания. Пути дыхательного обмена. 

6 1-2 4 2 2 2 2    2   

11. Тема 5.2. Влияние условий на процесс 
дыхания. Взаимосвязь дыхания с другими 
процессами обмена. 

6 3-4 4 2 2 2 1 1   4  3 

 Раздел 6. Рост и развитие растений. 6 5-10 12 6 6 6 4 1 1  6,8,10 6 10 

12. Тема 6.1.Особенности роста клеток. 
Культура клеток и тканей. Фитогормоны. 

6 5-6 4 2 2 2 1  1  6 6  

13. Тема 6.2. Движения растений. Физиология 
покоя.  

6 7-8 4 2 2 1 1    8   
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14. Тема 6.3. Этапы развития растений. 
Регуляция процесса развития. 

6 9-10 4 2 2 3 2 1   10  10 

 Раздел 7. Устойчивость растений. 6 11-18 16 8 8 8 6 1 1  12,14, 
16,18 

17 15 

15. Тема 7.1. Стресс и его физиологические 
основы. Действие дефицита воды на 
растение. Засухоустойчивость. 

6 11-12 4 2 2 1 1    12   

16. Тема 7.2. Влияние на растение высоких и 
низких температур. Устойчивость растений 
к высоким и низким температурам. 

6 13-14 4 2 2 2 2    14   

17. Тема 7.3. Устойчивость растений к 
засолению.  

6 15-16 4 2 2 2 1 1   16  15 

18. Тема 7.4. Влияние на растение недостатка 
кислорода. Устойчивость растений к 
затоплению. Система антиоксидантной 
защиты. 

6 17-18 4 2 2 3 2  1  18 17  

 Общая трудоемкость, в часах   72 36 36 36 26 5 5 36 Промежуточная 
аттестация 

Форма Семестр 
Зачет  
Экзаме
н 

6 

 
 
 
 

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ. 
Тема 1.1. Строение клетки. Поступление воды и питательных веществ в 

растительную клетку.  
Клетка как основная структурная и функциональная единица 

растительного организма. Мембранные структуры и клеточные органеллы. 
Взаимодействие клеточных компонентов. Свойства протоплазмы. 
Поступление воды и питательных веществ в клетку. 

Тема 1.2. Системы регуляции и интеграции у растений. 
Типы внутриклеточной и межклеточной регуляции. Организменный уровень 

интеграции.  
Раздел 2. ВОДНЫЙ РЕЖИМ РАСТЕНИЙ. 
Тема 2.1.Формы воды и распределение ее в организме. Транспирация. Корневое 

давление. Поступление и передвижение воды по растению. 
 Структура и свойства воды. Вода свободная и связанная. Распределение воды в 

растении. Поступление и передвижение воды по растению. Концевые двигатели водного 
тока. Корневое давление. Транспирация. Влияние условий на водный обмен растения. 
Формы воды в почве. 

Раздел 3. КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. 

Тема 3.1. Физиологическая роль элементов минерального питания. 

Развитие учения о корневом питании растений. Физиологическая роль 

макроэлементов и микроэлементов. Антагонизм ионов.  

Тема 3.2. Поступление и передвижение минеральных солей по растению. 

Поглотительная, проводящая и синтетическая роль корневой системы. Пути и 

механизм поступления и передвижения веществ. Донорно-акцепторные отношения 

органов. 

Тема 3.3. Азотный обмен растений. 

Формы азота в почве и атмосфере. Восстановление нитратов. Ассимиляция аммония. 

Значение работ Прянишникова. Азотфиксация. Особенности азотного питания у бобовых. 

Раздел 4. УГЛЕРОДНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ (ФОТОСИНТЕЗ). 

Тема 4.1.Типы углеродного питания. Пигменты растений. Пластиды. 

Типы углеродного питания растений. Уникальная роль процесса фотосинтеза на 

Земле. Химический состав хлоропластов, их состав и  структура. Пигменты листа и их 

роль в процессе фотосинтеза. 

Тема 4.2. Энергетика и химизм фотосинтеза. Влияние условий на процесс 
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фотосинтеза.  

Энергетика фотосинтеза. Значение отдельных участков спектра для фотосинтеза. 

Фотофизический этап. Химизм процессов фотосинтеза. Световая и темновая фазы 

фотосинтеза. Экология фотосинтеза. 

Тема 4.3. Разнообразие  путей превращения углерода. Фотосинтез и урожай. 

Отличия  С3- и С4- растений. Особенности фотосинтеза суккулентов.  Урожай 

биологический и хозяйственный. Пути повышения урожайности растений. 

Раздел 5. ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ. 
Тема 5.1. Аденозинтрифосфат. Субстраты дыхания. Пути дыхательного обмена. 
Дыхание и его значение в жизни растительного организма. Дыхание растений как 

источник энергии и ассимилятов. Генетическая связь дыхания и брожения. Субстраты 
дыхания. Гликолитический  и пентозофосфатный пути дыхания.  

Тема 5.2.  Влияние условий на процесс дыхания. Взаимосвязь дыхания с другими 
процессами обмена. 

Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. Регуляция дыхания. 
Дыхание и фотосинтез как основные энергетические процессы растительного организма.  

Раздел 6. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ. 

Тема 6.1. Особенности роста клеток. Культура клеток и тканей. Фитогормоны. 
Понятие роста и развития растений, их взаимосвязь. Рост клеток. Меристемы. 

Дифференциация клеток и тканей. Рост растительного организма. Периодичность роста. 
Фитогормоны и синтетические регуляторы роста и развития растений - ауксины, 
гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды и др. 
Управление ростом и развитием. 

Тема 6.2. Движения растений.  Физиология покоя. 
Физиологическая природа покоя у растений и его регуляция. Движения растений. 

Тропизмы и настии. 
Тема 6.3. Этапы развития растений. Регуляция процесса развития. 
Регуляция жизненных процессов. Развитие растений. Концепции, гипотезы и теории 

о развитии растений. Гормональная теория цветения растений М. Х. Чайлахяна. Явление 
яровизации, фотопериодизма. Пол растений и его гормональная регуляция.  

Раздел 7. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ. 
Тема 7.1. Стресс и его физиологические основы. Действие дефицита воды на 

растение. Засухоустойчивость. 
Стресс как физиологическое состояние растительного организма, вызванное 

неблагоприятными условиями. Виды засухи и завядания.  Белки LEA-дегидрины. Водный 
обмен различных экологических групп растений. Физиологические основы орошения. 

Тема 7.2. Влияние на растение высоких и низких температур. Устойчивость 
растений к высоким и низким температурам. 
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Гипертермия. Жароустойчивость. Белки теплового шока. Морозоустойчивость  и 
холодоустойчивость. Белки холодового ответа. Экологические группы растений по 
отношению к температурному фактору. 

Тема 7.3. Устойчивость растений к засолению.  
Типы засоления. Экологические группы растений по отношению к засолению.  
Тема 7.4.Влияние на растение недостатка кислорода. Устойчивость растений к 

затоплению. Система антиоксидантной защиты. 
Гипоксия. Аноксия. Пути адаптации растений к недостатку кислорода. Активные 

формы кислорода. Пути работы антиоксидантной системы. 
 

Лабораторные работы:  
Тема 1.1. Строение клетки. Поступление воды и питательных 

веществ в растительную клетку. Лабораторная работа № 1. Явление 
плазмолиза и деплазмолиза. Определение осмотического давления методом 
плазмолиза. 

Тема 1.2. Системы регуляции и интеграции у растений. Лабораторная 
работа № 2. Проницаемость плазмалеммы и тонопласта для ионов К и Са. 
Проницаемость живой и мертвой протоплазмы. 

Тема 2.1. Формы воды и распределение ее в организме. Транспирация. 
Корневое давление. Поступление и передвижение воды по растению 
Лабораторная работа № 3. Определение транспирации весовым методом. 
Определение относительной транспирации. Наблюдение за движением 
устьиц под микроскопом.  

Тема 3.1.  Физиологическая роль элементов минерального питания. 
Лабораторная работа № 4. Микрохимический анализ золы.  

Тема 3.2. Поступление и передвижение минеральных солей по 
растению. Лабораторная работа № 5. Объем и поверхность корневой 
системы. Определение общей и рабочей адсорбирующей поверхности 
корневой системы. 

Тема 3.3. Азотный обмен растений. Лабораторная работа № 6. Водные 
культуры. 

Тема 4.1. Типы углеродного питания. Пигменты растений. 
Пластиды. Лабораторная работа № 7. Изучение свойств пигментов. 
Разделение пигментов по Краусу. 

Тема 4.2. Энергетика и химизм фотосинтеза. Влияние условий на 
процесс фотосинтеза. Лабораторная работа № 8. Влияние различных лучей 
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спектра на процесс ассимиляции углеводов. Зависимость фотосинтеза от 
внешних условий.  

Тема 4.3. Разнообразие путей превращения углерода. Фотосинтез и 
урожай. Лабораторная работа № 9. Ассимиляция органического вещества. 
Микроскопическое открытие первичного крахмала.  

Тема 5.1.Аденозинтрифосфат. Субстраты дыхания. Пути 
дыхательного обмена. Лабораторная работа № 10. Определение 
дыхательного коэффициента. 

Тема 5.2. Влияние условий на процесс дыхания. Взаимосвязь дыхания 
с другими процессами обмена. Лабораторная работа № 11. Взаимосвязь 
дыхания и брожения. Определение продуктов спиртового брожения. 

Тема 6.1.Особенности роста клеток. Культура клеток и тканей. 
Фитогормоны. Лабораторная работа № 12. Определение зоны роста корня. 
Действие фитогормона гетероауксина на рост корней. 

Тема 6.2. Движения растений. Физиология покоя. Лабораторная 
работа № 13. Ростовые движения растений. Геотропизмы, фототропизмы, 
хемотропизмы, гидротропизмы. 

Тема 6.3. Этапы развития растений. Регуляция процесса развития. 
Лабораторная работа № 14. Влияние внешних условий на 
формообразовательные процессы у растений. 

Тема 7.1. Стресс и его физиологические основы. Действие дефицита 
воды на растение. Засухоустойчивость. Лабораторная работа № 15. 
Определение способности растений переносить обезвоживание. 

Тема 7.2. Влияние на растение высоких и низких температур. 
Устойчивость растений к высоким и низким температурам. 
Лабораторная работа № 16. Определение температурного порога коагуляции 
цитоплазмы. Защитное действие сахара на протоплазму при действии низких 
температур. 

Тема 7.3. Устойчивость растений к засолению. Лабораторная работа 
№ 17. Влияние засоления на рост и развитие растений. 

Тема 7.4. Влияние на растение недостатка кислорода. 
Устойчивость растений к затоплению. Система антиоксидантной 
защиты. Лабораторная работа № 18. Влияние гипоксии на рост корней. 
 

5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины «Физиология растений» при проведении 
аудиторных занятий с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся используются образовательные технологии, 
предусматривающие такие методы и формы изучения материала как лекции, 
лабораторные занятия, включающие, в том числе активные и интерактивные 
формы: 

1) технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, коллективная  
деятельность) (темы 1.2 – 7.4); 

2) технология развития критического мышления в процессе проведения 
лекций разных типов (обзорная – тема 1.1; проблемная лекция – тема 1.2 – 
7.3; лекция – консультация – тема 7.4); 

3) компьютерные технологии (создание банка медиаматериалов) (темы 
1.1- 7.4). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с 
использованием интерактивных технологий составляют 50 % от общего числа 
аудиторных занятий. 

При организации самостоятельной работы студентов используются 
следующие технологии:  
 работа с конспектом лекции, литературного источника, электронного или интернет 

ресурса  (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети интернет и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Неделя № 
темы 

Вид самостоятельной работы Рекомендуемая 
литература 

Час
ы 

1-4  Раздел 1. ФИЗИОЛОГИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
КЛЕТКИ. 

  
4 

1-2 1 Тема 1.1. Строение клетки. Поступление 
воды и питательных веществ в 
растительную клетку.  

 2 

   Работа с конспектом лекции. 
 Подготовка к лабораторной работе №1. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)14,16,17,29 
в)1-4 

 
2 

3-4 2 Тема 1.2. Системы регуляции и 
интеграции у растений. 

 
 
 

2 
 
 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №2. 
 Подготовка реферата (темы №1-4). 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)11 
в)1-4 

 
 
2 

5-6  Раздел 2. ВОДНЫЙ РЕЖИМ РАСТЕНИЙ.  2 
5-6 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1.Формы воды и распределение ее в 
организме. Транспирация. Корневое давление. 
Поступление и передвижение воды по 
растению. 

 2 
 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №3. 
 Подготовка к коллоквиуму №1. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)16-18,24,44 
в)1-4 

 
 
2 

 
 
 

7-12  Раздел 3. КОРНЕВОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ.  6 

7-8 4 Тема 3.1. Физиологическая роль элементов 

минерального питания. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №4. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)23,26,34,43, 
56 
в)1-4 

 
 
2 

9-10 5 Тема 3.2. Поступление и передвижение  2 
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минеральных солей по растению. 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №5. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)19,23,26,30,38, 
56 
в)1-4 

 
 
2 

11-12 6 Тема 3.3. Азотный обмен растений.  
 

2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №6. 
 Подготовка к коллоквиуму №2. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)26,34,38,39,56 
в)1-4 

 
 
2 

13-18  Раздел 4. УГЛЕРОДНОЕ ПИТАНИЕ 

РАСТЕНИЙ (ФОТОСИНТЕЗ). 

 6 

13-14 7 Тема 4.1.Типы углеродного питания. Пигменты 

растений. Пластиды. 

 2 
 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №7. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,8,13 
б)16,21,22,31,32,
38,43,45 
в)1-4 

 
 
2 

 

15-16 8 Тема 4.2. Энергетика и химизм фотосинтеза. 

Влияние условий на процесс фотосинтеза.  

 
 

2 
 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №8. 
 Подготовка реферата (темы 5-9). 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,8,9 
б)21,27,32,43,47,
57 
в)1-4 

 
 
2 

 
 
 

17-18 9 Тема 4.3. Разнообразие  путей превращения 

углерода. Фотосинтез и урожай. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №9. 
 Подготовка к коллоквиуму №3. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)16,22,31,32,57 
в)1-4 

 
 
2 

1-4  Раздел 5. ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ.  4 
1-2 10 Тема 5.1. Аденозинтрифосфат. Субстраты 

дыхания. Пути дыхательного обмена. 
 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №10. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,11,13 
б)21,45,58 
в)1-4 

2 
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3-4 11 Тема 5.2.  Влияние условий на процесс 
дыхания. Взаимосвязь дыхания с другими 
процессами обмена. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №11. 
 Подготовка реферата (темы 10-14). 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)21,45,58 
в)1-4 

2 

5-10  Раздел 6. РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ.  6 

5-6 12 Тема 6.1. Особенности роста клеток. Культура 
клеток и тканей. Фитогормоны. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №12. 
 Подготовка  к коллоквиуму №4. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-7,13 
б)14,15,35,41,48 
в)1-4 

2 

7-8 13 Тема 6.2. Движения растений.  Физиология 
покоя. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №13. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)36,41,48,49,50,
51 
в)1-4 

2 

9-10 14 Тема 6.3. Этапы развития растений. Регуляция 
процесса развития. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №14. 
 Подготовка реферата (темы 15-18). 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,13 
б)35,36,49,52-55 
в)1-4 

2 

11-18  Раздел 7. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ.  8 
11-12 15 Тема 7.1. Стресс и его физиологические основы. 

Действие дефицита воды на растение. 
Засухоустойчивость. 

 1 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №15. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,10,13 
б)24,37,38,44,46 
в)1-4 

1 

13-14 16 Тема 7.2. Влияние на растение высоких и 
низких температур. Устойчивость растений к 
высоким и низким температурам. 

 2 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №16. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,10,13 
б)20,32,37,40 
в)1-4 

2 
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15-16 17 Тема 7.3. Устойчивость растений к засолению.  2 

 Работа с конспектами лекций 
 Подготовка к лабораторной работе №17. 
 Подготовка реферата (темы 19-22). 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,10,13 
б)25,37,42,48,50 
в)1-4 

2 

17-18 18 Тема 7.4. Влияние на растение недостатка 
кислорода. Устойчивость растений к 
затоплению. Система антиоксидантной 
защиты. 

 3 

 Работа с конспектами лекций. 
 Подготовка к лабораторной работе №18. 
 Подготовка к коллоквиуму №5. 
 Поиск информации в сети «Интернет» и 

работа с литературой. 

а)1-6,12,13 
б)16,21,28,34,38 
в)1-4 

3 

 
 
 
 
 

КОЛЛОКВИУМ №1.  
1. Особенности строения листа как органа транспирации. Устьичная и кутикулярная 

транспирация. Внеустьичная регуляция транспирации. 
2. Транспирация растений, ее роль, методы изучения, единицы измерения. 
3. Влияние внешних условий на процесс транспирации у растений. 
4. Физиологическая роль воды в растении. 
5. Формы воды в почве. Доступная и недоступная для растений вода. Понятие "мертвый 

запас", "коэффициент  завядания". 
6. Передвижение воды по растению. Верхний и нижний концевые двигатели водного 

тока в растении. 
10.  Ксероморфная структура. Закон Заленского. 

 
 

КОЛЛОКВИУМ №2. 
1. Физиологическая роль корневой системы растений. Общая и рабочая адсорбирующая 

поверхность корневой системы. 
2. Поступление в растение элементов минерального питания. Относительная 

независимость поступления солей и воды. 
3. Корневое давление. Явление гуттации и плача. Механизм корневого давления. 
4. Роль фосфора в растении. Усвоение растением фосфора из труднорастворимых 

соединений. 
5. Передвижение элементов минерального питания в растениях. Их вторичное 

использование. 
6. Явление антагонизма ионов. Токсичность растворов чистых солей.  
7. Растения засоленных почв (галофиты). Характер приспособления к засолению. 

Солеустойчивость. 
8. Физиологическая роль важнейших элементов минерального питания растений 

(макроэлементы). 
9. Значение микроэлементов в жизни растений. 
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КОЛЛОКВИУМ №3. 
1. Типы углеродного питания растений (краткая характеристика). 
2. Строение хлоропластов, их химический состав. Изменение строения хлоропластов в 

процессе их развития. 
3.  Пигменты растений, их краткая характеристика, роль в жизни растении Строение 

молекул хлорофилла Химические и физические свойства хлорофилла. Связь 
хлорофилла с белками. 

4. Влияние внешних условий на образование хлорофилла в растениях. 
5. Фотосинтез как сложный процесс, состоящий из световых и темповых реакций. 

Доказательство этого вопроса. 
6. История открытия фотосинтеза. Значение процесса фотосинтеза. 
7. Происхождение кислорода, выделяемого в процессе фотосинтеза. Работы 

Виноградова, роль метода меченых атомов в изучении фотосинтеза. 
8. Влияние различных участков спектра на процесс фотосинтеза. Значение работ 

К.А.Тимирязева. 
9. Энергетика фотосинтеза. Коэффициент использования солнечной энергии в процессе 

фотосинтеза. 
10. Световая фаза фотосинтеза. Фотофосфорилирование. Продукты световой фазы 

фотосинтеза по Арнону. 
11. Темновая фаза процесса фотосинтеза. 
12. Зависимость между фотосинтезом и урожаем. 
13. Продукты фотосинтеза, их образование. Понятие фотосинтетического коэффициента. 
14. Характеристика светолюбивых и теневыносливых растений. 
15. Влияние внешних условий на процесс фотосинтеза. Суточный ход процесса 

фотосинтеза. 
 

КОЛЛОКВИУМ №4. 
1. Понятие о росте и развитии растений, их взаимоотношение. Теория циклического 

старения и омоложения растений. 
2. Рост растений. Типы роста растений. Большая кривая роста. Влияние внешних 

условий на рост. 
3. Основные фазы роста клетки. 
4. Развитие растений. Основные этапы жизни растительного организма (у одно- и 

многолетних растений). 
5. Ростовые движения у растений, типы, значение. Тропизмы, настии. Их 

физиологическая природа. 
6. Влияние внешних условий на процессы развития растений (фотопериодизм, 

яровизация). 
7. История открытия гормонов у растений. 
8. Регуляторы роста - ауксины, гиберреллины, цитокинины и ингибиторы. Их 

физиологическое действие и практическое применение.  
9. Гормональная теория развития растений М.Х.Чайлахяна. Современное представление 

о цветении растений. 
 

КОЛЛОКВИУМ №5. 
1. Понятие острессе. Стадии стрессовой реакции у растений. 
2. Влияние дефицита влаги на растения. Засухоустойчивость. 
3. Физиологические методы определения нуждаемости растений в поливе. 
4. Характеристика различных групп растений по их водному режиму гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. 
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5. Влияние высоких температур на растения. Жароустойчивость. 
6. Влияние низких температур на растения. Морозоустойчивость. 
7. Влияние засоления на растения. Солеустойчивость. 
8. Устойчивость растений к недостатку кислорода. 
9. Антиоксидантная система защиты растений. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Современное представление о типах регуляции у растений. 
2. Внутриклеточные механизмы регуляции у растений.  
3. Межклеточные механизмы регуляции у растений. 
4. Механизмы регуляции на уровне целого организма. 
5. Биологическая роль и космическое значение фотосинтеза.  
6. Влияние различных участков спектра на фотосинтез. 
7. Световая и темновая фазы фотосинтеза. 
8. Фотосинтез как саморегулирующая процесс. 
9. С-3 и С-4 растения. 
10. Значение дыхания для живых организмов. 
11. Химизм и энергетика дыхания. 
12. Гликолиз. 
13. Цикл трикарбоновых кислот. 
14. Зависимость дыхания от внешних и внутренних условий. 
15. Типы ростовых движений у растений. 
16. Особенности покоя у семян. 
17. Особенности покоя у почек. 
18. Покой вынужденный и глубокий. 
19. История становления учения о стрессе, адаптации и устойчивости. 
20. Действие высоких и низких температур.  
21. Действие засухи на растения. Виды завядания. 
22. Механизмы устойчивости растений к стрессорным воздействиям. 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (6 СЕМЕСТР) 
 

1. Взаимосвязь между фотосинтезом и дыханием.  
2. Темновая фаза процесса фотосинтеза. 
3. Ксероморфная структура. Закон Заленского.  
4. Успехи биологической науки в целом и их отражение в физиологии растений. 
5. Принципы  саморегуляции  физиологических процессов у растений. 
6. Физиология как теоретическая и экспериментальная наука. Роль отечественных 

ученых в развитии физиологии растений. Значение физиологии растений в 
растениеводстве. 

7. Пол растений и его гормональная регуляция. 
8. Рост растений. Типы роста растений. Большая кривая роста. Влияние внешних 

условий на рост. 
9. История открытия гормонов у растений. 
10. Физиологические методы определения нуждаемости растений в поливе. 
11. Осмотическое давление, его величина и методы измерения. 
12. Особенности синтеза белка в клетке. 
13. Строение ДНК, ее роль в передаче наследственной информации. 
14. История открытия фотосинтеза, значение процесса фотосинтеза.  
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15. Влияние внешних условий на процесс фотосинтеза. Суточный ход процесса 
фотосинтеза. 

16. Понятие о росте и развитии растений, их взаимоотношение. Теория циклического 
старения и "омоложения" растений. 

17. Растительная клетка как осмотическая система. Понятие осмотического давления. 
18. Особенности образования богатых энергией соединений (АТФ) в процессе дыхания 

растений. 
19. Понятие о сосущей силе. Осмотическое и не осмотическое поступление воды в 

растительную клетку. 
20. Характерные особенности светолюбивых и теневыносливых растений.  
21. Продукты фотосинтеза, их образование. Понятие фотосинтетического 

коэффициента. 
22. Передвижение воды по растению. Верхний и нижний концевые двигатели водного 

тока в растении.  
23. Ростовые движения у растений. Их физиологическая природа. 
24. Растения засоленных почв (галофиты). Характер приспособления к засолению. 

Солеустойчивость. 
25. Клеточные органеллы и их функции. 
26. Характеристика различных групп растений по их водному режиму. 
27. Основные группы органических веществ в растении (углеводы, НК, белки, жиры), их 

превращение. 
28. Явление антагонизма ионов. Токсичность растворов чистых солей.  
29. Значение дыхания в жизни растений. Влияние внешних условий на процесс 

дыхания. 
30. Поступление питательных веществ в растительную клетку.  
31. Особенности строения листа как органа транспирации. Устьичная и кутикулярная 

транспирация. Внеустьичная регулировка транспирации. 
32. Зависимость между фотосинтезом и урожаем.  
33. Фотосинтез как сложный процесс, состоящий из световых и темновых реакций. 

Доказательство этого процесса. 
34. Период покоя у растений, его физиологическая сущность.  
35. Регуляторы роста - ауксины, гиббереллины, цитокинины, АБК, этилен и 

ингибиторы. Их физиологическое действие и практическое применение. 
36. Происхождение кислорода, выделяемого в процессе фотосинтеза. Работы 

Виноградова, роль метода меченых атомов в изучении фотосинтеза.  
37. Энергетика фотосинтеза. Коэффициент использования солнечной энергии в 

процессе фотосинтеза. 
38. Особенности почвы как питательного субстрата. Методы определения питательного 

достоинства почв. Значение этих методов при построении системы внесения 
удобрений. 

39. Аэробная фаза дыхания. Цикл Кребса. Перенос электронов в дыхательной цепи. 
40. Причины гибели растений от низких отрицательных температур. Физиологические 

причины, обеспечивающие морозостойкость растений. 
41. Строение молекул хлорофилла. Физические и химические свойства хлорофилла. 

Связь хлорофилла с белками. 
42. Формы воды в почве. Доступная и недоступная для растений вода. Понятие - 

"мертвый запас", "коэффициент  завядания".  
43. Ферменты, их роль в обмене веществ. Основные свойства ферментов. 

Классификация ферментов. 
44. Передвижение элементов минерального питания в растениях, их вторичное 

использование. 
45. Ростовые движения, типы, значение.  
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46. Световая фаза фотосинтеза. Фотофосфорилирование. Продукты световой фазы 
фотосинтеза по Арнону. 

47. Физиологическая роль воды в растении.  
48. Влияние на растение недостатка влаги. Физиологическая природа 

засухоустойчивости растений. 
49. Значение микроэлементов в жизни растений.  
50. Физиологическая роль важнейших элементов минерального питания растений 

(макроэлементы). 
51. Строение хлоропластов, их химический состав. Изменение строения хлоропластов в 

процессе их развития. 
52. Влияние различных участков спектра на процесс фотосинтеза. Значение работ 

К.А.Тимирязева. 
53. Азотное питание различных групп растений. Особенности азотного питания у 

бобовых растений. 
54. Влияние внешних условий на процессы развития растений (фотопериодизм, 

яровизация). 
55. Пигменты растений, их краткая характеристика, роль в жизни растений. 
56. Типы углеродного питания растений (краткая характеристика). 
57. Гормональная теория развития(по М. Х. Чайлахяну). Современное представление о 

цветении растений.  
58. Влияние внешних условий на процесс транспирации у растений. 
59. Роль фосфора в растении. Усвоение растением фосфора из трудно-растворимых 

соединений. 
60. Работы Прянишникова в области азотного обмена. Роль аспарагина и глютамина в 

растении. 
61. Основные фазы роста клетки.  
62. Генетическая связь между дыханием и брожением. Анаэробная фаза дыхания. 
63. Транспирация растений, ее роль, методы изучения, единицы измерения. 
64. Развитие растений. Основные этапы жизни растительного организма (у одно- и 

многолетних растений). 
65. Поступление в растение элементов минерального питания. Относительная 

независимость поступления солей и воды. 
66. Корневое давление. Явление гуттации и плача. Механизм корневого давления. 
67. Влияние внешних условий на образование хлорофилла в растениях. 
68. Химические и физические свойства цитоплазмы и клеточной оболочки. 
69. Физиологическая роль корневой системы растений. Общая и рабочая 

адсорбирующая поверхность корневой системы. 
70. Причины гибели растений от высоких температур. Физиология жароустойчивости. 
71. Явление гипоксии. Адаптация растений к условиям гипоксии. 
72. Антиоксидантная система защиты растений. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Физиология растений» 
 

Рекомендуемая литература 
 

а) основная:  
1. Кузнецов Вл. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. М.: «Абрис», 2011. 
2. Кузнецов Вл. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. М.: «Высшая школа», 

2010. 
3. Кузнецов Вл. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. М.: «Высшая школа», 

2006. 
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4. Кузнецов Вл. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. М.: «Высшая школа», 
2005. 

5. Лукаткин А.С., Левин В.К., Лещанкина В.В., Силаева Т.Б. Производственная 
практика по ботанике и физиологии растений. Учебно-методическое пособие. 
Саранск: Издательство Мордовского университета, 2002. 

6. Медведев С.С. Физиология растений. С.-Петербург: Изд-во С.-Петербургского 
университета, 2004. 

7. Методы определения фитогормонов: твердофазный иммуноферментный анализ 
абсцизовой кислоты, ауксинов и цитокининов. Руководство к лабораторным 
занятиям большого спецпрактикума по физиологии и биохимии растений / Сост. 
Борзенкова Р.А. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2006. 

8. Определение мезоструктурных характеристик фотосинтетического аппарата 
растений. Руководство к лабораторным занятиям большого спецпрактикума по 
физиологии и биохимии растений / Сост. Борзенкова Р.А., Храмцова Е.В. 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2006. 

9. Панфилова О.Ф., Пильщикова Н.В., Фаттахова Н.К. Практикум по физиологии 
растений. М., 2007. 

10. Титов А.Ф., Акимова Т.В., Таланова В.В., Топчиева Л.В. Устойчивость растений в 
начальный период действия неблагоприятных температур. М.: Наука, 2006. 

11. Физиология растений (редактор проф. И.П.Ермаков). М.: «Academa», 2005. 
12. Физиология растений и микробиология. Методические указания к летней полевой 

практике / Сост. Борисова Г.Г., Киселева И.С., Некрасова Г.Ф., Фирсов Н.Н., 
Храмцова Е.В. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2006. 

13. Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений. М.: «Владос», 2005. 
 
б) дополнительная: 

14. Бутенко Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их 
основе. Учебное пособие. М.: «ФБК-Пресс», 1999. 

15. Бутенко Р.Г. Экспериментальный морфогенез и дифференциация в культуре 
клеток растений. - Тимирязевские чтения. М.: Наука, 1975, т.ХХХV. 

16. Быков И.П. Исследовательские лабораторные работы по физиологии растений. 
Улан-Уде: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2001. 

17. Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. 
18. Водный режим растений. Под ред. Тарчевского И.А., Жолкевича В.И. М., Наука, 

1989.  
19. Гавриленко В.Ф., Гусев М.В. Никитина К.А., Хоффман П. Главы физиологии 

растений. М.: Изд-во Московского университета, 1986. 
20. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. М.: Наука, 1982. 
21. Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений. В 2-х томах. М.: Мир, 1986. 
22. Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения. М.: Мир, 1983. 
23. Данилова М.Ф. Структурные основы поглощения веществ корнем. М., Наука, 

1974. 
24. Жолкевич В.Н., Гусев Н.А., Капля А.В. и др. Водный обмен растений. М.: Наука, 

1989. 
25. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений. Кишинев, 

Шитминца, 1988. 
26. Кларксон Э. Транспорт ионов и структура растительной клетки. М.: Мир, 1978. 
27. Курсанов А.Л.  Транспорт ассимилятов в растении. М., Наука, 1976. 
28. Либберт Э. Физиология растений. М.: Мир, 1976. 
29. Лукаткин А.С., Дерябин А.Н. Цитология и клеточная инженерия. Саранск, изд-во 

Мордовского университета, 1999. 
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30. Малый практикум по физиологии растений. Под ред. Мокроносова А.Т. М.: изд-
во Московского университета, 1994. 

31. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-экологические и 
биохимические аспекты. М.: Изд-во МГУ, 1992. 

32. Ничипорович А.А. Фотосинтез и продукционный процесс. М.: Наука, 1988. 
33. Пирузян Э.С. Основы генетической инженерии растений. М.: Наука, 1988. 
34. Полевой В.В. Физиология растений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 
35. Полевой В.В. Фитогормоны. Л.: изд-во ЛГУ, 1982. 
36. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений. Л., Изд-во 

ЛГУ, 1991. 
37. Практикум по росту и устойчивости растений (под редакцией проф. В.В.Полевого 

и проф. Т.В.Чирковой). С.-Петербург: Изд-во С.-Петербургского университета, 
2001. 

38. Практикум по физиологии растений. / Под ред. Третьякова Н.Н. М.: Колос, 1982. 
39. Прянишников Д.Н. Азот в жизни растений и в земледелии СССР // Избр. соч. М., 

1955. Т.IV. 
40. Сабинин Д.А. Физиология развития растений. М.: Изд-во Академии наук СССР, 

1963. 
41. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. Л.: изд-во Ленинградского 

университета, 1983. 
42. Сельскохозяйственная биотехнология. М.: «Высшая школа», 1998. 
43. Сказкин Ф.Д. и др. Практикум по физиологии растений. М., Советская наука, 

1958. 
44. Сказкин Ф.Д. Критический период у растений по отношению к недостаточному 

водоснабжению. Л.: Наука, 1971. 
45. Скулачев В.К. Трансформация энергии в биомембранах. М.: Наука, 1972. 
46. Сорокина Г.И. Полевая практика по физиологии растений. Орел, 1994. 
47. Тарчевский И.А. Основы фотосинтеза. М.: Высшая школа, 1977. 
48. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений. М., 2002. 
49. Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка. М.: Мир, 1984. 
50. Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Экологическая физиология 

растений. М.: «Логос», 2001. 
51. Учебно-полевая практика по физиологии растений: Пособие / Сост. Трофимова 

С.А. Петрозаводск: КГПУ, 1999. 
52. Чайлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений. М.: Наука, 1988. 
53. Чайлахян М.Х., Бутенко Р.Г., Кулаева О.Н. и др. Терминология роста и развития 

высших растений. М.: Наука, 1982. 
54. Чайлахян М.Х., Хрянин В.Н. Пол растений и его гормональная регуляция. М.: 

Наука, 1982. 
55. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. М.: «Колос», 1992. 
56. Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. Л.: Наука, 1974. 
57. Эдвардс Дж., Цокер Д. Фотосинтез С3 и С4 растений: механизмы и регуляция. М.: 

Мир, 1986. 
58. Якушкина Н.И. Физиология растений. М.: Просвещение, 1993.  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 

1. http://rnd.cnews.ru 
2. natur_science/biology 
3. news/line/index 
4. science.shtml?2010/09/30/410388 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Физиология растений» 
Для освоения данной дисциплины используются: 
- мультимедийные средства обучения (компьютер, принтер, ресурсы Интернета); 
- электронные презентации по темам курса в формате программных приложений MS 

Office Power Point и MS Office Word.  
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает лекционную 

аудиторию и аудиторию для выполнения лабораторных занятий, компьютерный класс с 
доступом в Интернет, микроскопы монокулярные МИКМЕД, весы CE 224C, 
спектрофотометр Verian Cary 50, центрифугу ОПН-8, аналитические весы ВЛР-200, 
термостаты, шкаф сушильный, ультротермостат, холодильники Bosch, шкаф вытяжной, 
аквадистиллятор, гомогенизатор, микроизмельчитель, редистиллятор ДЕ-5, дистиллятор 
ДЕ-10, микротом, спектроскоп СП-3, весы торсионные, колориметр, фотоколориметр 
КФК-2, сушилку вакуумную, сушилку лабораторную, центрифугу лабораторную (ВЕ-2), 
сосуд Дьюара, стол для титрования, криотермостат KRIO-VT-01, термостат ТС-1/80 СПУ, 
фотометры фотоэлектрические КФК-3-01, стерилизатор воздушный, рефрактометр 
лабораторный, рефрактометр ИДФ-27, микродозатор-304, дозатор 301-1, электросчетчик 
капель, фотоколориметр КФ-5 и др. 

Отдельный персональный компьютер для преподавателя и подключенный к 
компьютеру проектор для демонстрации презентаций.  

 



 

421 
 

Рабочая программа дисциплины «Физиология растений» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400 Биология. 

 
Программу составили: 
1. Хрянин В.Н., д.б.н., доцент кафедры БФиБХР _____________________________ 
 
2. Карпова Г.А., д.с.-х.н., доцент кафедры БФиБХР __________________________ 
 
3. Кагина Н.А., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР _____________________________ 
 
4. Солдатов С.А., к.б.н., доцент кафедры БФиБХР ___________________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры БМПБиБЖД 
 
Протокол № __                                                                от «____» ______________ 20__ 

года 
 
Зав. кафедрой БМПБиБЖД  __________________________________________Л.Н. 

Савина 
 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающим кафедрой  
 
 
Зоологии и экологии                                       В.Ю. Ильин 
                 (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
 
 
 
 
 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___                                                               от «____» ______________ 20__ 

года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета   _____________________________ О.М. Филатова 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физиология животных, высшей нервной 

деятельности» является ознакомление студентов с принципами системной организации, 
дифференциации,  интеграции функций организма, изучение особенностей строения и 
функционирования основных систем органов животных и человека, формирование 
представлений о регуляторных механизмах обеспечения гомеостаза у животных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Физиология животных, высшей нервной деятельности» относится к 

базовой части профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Цитология и гистология», «Биология размножения и развития», «Биология человека». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Генетика и эволюция», 
«Физиологическая экология», «Экология человека и социальные проблемы»,  а также для 
последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физиология животных, высшей нервной деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК – 3  демонстрирует знание 
принципов структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и механизмов 
гомеостатической 
регуляции; применяет 
основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать: строение и функции основных 
систем органов животных и человека; 
принципы восприятия, передачи и 
переработки информации в организме; 
регуляция жизненных функций и системы 
обеспечения гомеостаза; сравнительный 
аспект становления функций; формирование 
иммунитета животных и человека; 
молекулярные механизмы физиологических 
процессов, ферменты, гормоны, 
биологически активные вещества; основы 
этологии; теории и механизмы адаптации к 
различным факторам окружающей среды. 

Уметь:  применять основные 
физиологические методы анализа  и оценки 
состояния живых систем при проведении 
эксперимента. 

Владеть:  навыками изучения 
биологических объектов. 

ПК - 5 применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: методы экспериментальной 
работы с лабораторными животными. 

Уметь: применять современные 
экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в лабораторных 
условиях. 

Владеть: методами физиологического 
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исследования; навыками постановки 
эксперимента с целью изучения основных 
функций отдельных физиологических 
систем и организма в целом; навыками 
работы с современной аппаратурой. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Физиология животных, высшей нервной деятельности» 

4.1. Структура дисциплины «Физиология животных, высшей нервной деятельности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

№ 
п

/п 
  
  

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Аудиторная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
че

т 
по

 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

е 
пр

ов
ер

ка
 т

ес
та

 

пр
ов

ер
ка

 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

За
щ

ит
а 

ре
фе

ра
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 12 1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

.  
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ФИЗИОЛОГИЮ. 
4 1 4 2 2 2 1 - 1 4 2 - - - 

1
.1. 

Тема 1.1. Предмет физиологии в 
системе биологических дисциплин. 
Объект и методы исследований в 
физиологии. 

4 1-
2 

4 2 
  

 
2 

 
1 

 
1 

-
  

 
- 

 4  
2 

 
- 

-
  

 
- 

2
. 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ 
ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. 

4 3-
4 

4 2 2 6 3 - 3 4 - - - - 

2
.1. 

Тема 2.1. Общие физиологические 
закономерности функционирования 
возбудимых тканей. Биоэлектрические 
потенциалы. 

4 3-
4 

4 2 2 3 3 - - 4 - - -
  

 
- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 12 1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
3

.  
Раздел 3. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
4 5-

8 
8 4 4 8 4 - 4 6,8 6 9 - - 

3
.1. 

Тема 3.1. Нейроны и нейроглия. 
Нервные волокна. Синапсы. Рефлекторная 
дуга. Моно- и полисинаптические 
рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. 
Время рефлекса. Взаимодействие 
возбуждения и торможения в ЦНС. 

4 5-
6 

4 2 2 2 2 - - 6 6 - - - 

3
.2. 

Тема 3.2. Взаимодействие нейронов в 
нервных центрах. Дивергенция, 
конвергенция, временная и 
пространственная суммация. Явления 
потенциации, окклюзии, последействия и 
трансформации ритма в нервных центрах. 

4 7-
8 

4 2 2 2 2 - - 8 - - - - 

4
.  

Раздел 4. ЧАСТНАЯ 
ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

4 9-
14 

1
2 

6 6 1
0 

6 - 4 10,
12, 

14 

1
0, 

1
2 

- - - 

4
.1. 

Тема 4.1. Морфофункциональная 
характеристика спинного мозга. 
Двигательная система мозга и 
координация двигательной активности. 
Функции двигательной коры. 

4 9-
10 

4 2 2 2 2 - - 10 1
0 

- - - 

4
.2. 

Тема 4.2.  Вегетативная нервная 
система: организация вегетативной 
рефлекторной дуги, медиаторы 
вегетативной системы. Роль вегетативной 
системы в регуляции висцеральных 
систем. Интегративные функции 

4 11
-12 

4 2 2 2 2 - - 12 1
2 
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гипоталамуса. 
4

.3. 
Тема 4.3. Основы физиологии коры 

больших полушарий. 
4 13

-14 
4 2 2 2 2 - - 14     

5
. 

Раздел 5. ФИЗИОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. 

 

4 15
-16 

4 2 2 5 2 - 3 16 - 1
7 

- - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 12 1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
5

.1. 
Тема 5.1. Эндокринная система, 

главные эндокринные железы 
позвоночных. Регуляторная роль 
эндокринной систем. 

4 15
-16 

4 2 2 2 2 - - 16 - - - - 

6
. 

Раздел 6. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

4 17
-18 

 
4 

2 2 5 2 - 3 18 1
8 

- - - 

6
.1. 

Тема 6.1. Морфофункциональная 
характеристика мышечной ткани. 
Сократительные белки. Типы сокращений. 
Нервный контроль. Нервно-мышечный 
синапс. 

4 17
-18 

4 2 2 2 2  
- 

-
  

18   
18 

-
  

 
- 

 
- 

7
.  

Раздел 7. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМ 
КРОВИ И КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

5 1-4 8 4 4 7 4 - 3 2,4 2
,4 

- - - 

7
.1.  

Тема 7.1. Система крови. Эритроциты. 
Гемоглобин. СОЭ.  

5 1-2 2 1 1 1 1 - - 2 2 - - - 

7
.2. 

Тема 7.2. Сосудисто-тромбоцитарное 
звено гомеостаза и его регуляция.  

5 1-
2 

2 1 1 1 1 - - 2 - - - - 

7
.3. 

Тема 7.3. Защитная функция крови и 
лимфатической системы. Современные 
представления о клеточном и 
гуморальном иммунитете. СПИД. 

5 3-
4 

2 1 1 1 1 - - 4 - - - - 

7
.4. 

Тема 7.4. Физиология сердечно-
сосудистой системы. 

5 3-
4 

2 1 1 1 1 - - - 4 - - - 

8
. 

Раздел 8. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ. 

 5-
6 

4 2 2 4 2 - 2 - 6 - 6 - 
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8
.1. 

Тема 8.1. Функции дыхательной 
системы. Регуляция дыхания.  

5 5-
6 

4 2 2 2 2 - - - 6 - 6 - 

9
. 

Раздел 9. ФИЗИОЛОГИЯ 
ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

 7-
8 

4 2 2 4 2 - 2 8 - - - - 

9
.1. 

Тема 9.1. Функция выделительной 
системы. Гормональная регуляция 
функции почек. Ренин-ангиотензиновная 
система. 

5 7-
8 

4 2 2 2 2 - - 8 - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 12 1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

0. 
Раздел 10. ФИЗИОЛОГИЯ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. 

5 9-
10 

4 2 2 7 2 2 3    1
1 

 

1
0.1. 

Тема 10.1. Строение 
пищеварительного тракта. Нервная и 
гуморальная регуляция моторики и 
секреции. Процесс всасывания, роль 
пристеночного пищеварения. 

5 9-
10 

3 1
,5 

1
,5 

2 2 - - 10 1
0 

   

1
0.2. 

Тема 10.2. Этапы обмена веществ. 
Типы обмена. Основной обмен. Нормы 
питания. 

5 9-
10 

1 0
,5 

0
,5 

2 - 2 -     1
0 

1
1. 

Раздел 11. ФИЗИОЛОГИЯ 
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. 

5 11-
14 

8 4 4 7 4 - 3 12,
14 

1
2, 
14 

- - - 

1
1.1 

Тема 11.1. Физиология зрительного и 
слухового анализаторов. 

5 11-
12 

4 2 2 2 2 - - 12 1
2 

- - - 

1
1.2. 

Тема 11.2. Физиология 
соматосенсорного, вкусового, 
обонятельного анализаторов, 
вестибулярного аппарата. 

5 13-
14 

4 2 2 2 2 - - 14 1
4 

- - - 

1
2.  

Раздел 12. ФИЗИОЛОГИЯ 
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5 15-
18 

8 4 4 7 4 - 3 16,
18 

1
6, 

1

- - - 
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8 

1
2.1. 

Тема 12.1. Физиология высшей 
нервной деятельности. Условный рефлекс. 
Торможение условных рефлексов. 
Локализация функций в коре больших 
полушарий. 

5 15-
18 

8 4 4 4 4 - - 16,
18 

1
6, 
18 

- - - 

Общая трудоемкость, в ч   1
08 

3
6 

3
6 

7
2 

3
6 

2 3
4 

Промежуточная 
аттестация 

  
 

 
Форма семестр 

Экзамен 5 
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4.2. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ. 

Тема 1.1. Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. 

Объект и методы исследований в физиологии. 

Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. Объект и 

методы исследований в физиологии. Экспериментальный метод, его 

значение. История физиологии. Основные этапы развития. Открытие Гарвеем 

замкнутого круга кровообращения и Декартом - рефлекса. Зарождения 

электрофизиологии (Гальвани и Вольта), ее развитие в XIX в. Развитие 

физиологии в России. Роль И.М. Сеченова, Ф.В. Овсянникова, 

А.О. Ковалевского в становлении экспериментальной физиологии. Значение 

работ И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, Н.А. Миславского и А.Ф. Самойлова. 

Современный этап развития физиологии. Аналитико-синтетический метод 

изучения функций организма на молекулярном, клеточном, органном, 

системном уровнях, на уровне целого организма. Основные достижения 

современной физиологии. 

 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. 

Тема 2.1. Общие физиологические закономерности 

функционирования возбудимых тканей. Биоэлектрические потенциалы. 

Типы возбудимых клеток. Современные представления о структуре и 

свойствах мембраны возбудимых клеток. Потенциал покоя или мембранный 

потенциал и метод его регистрации. Природа потенциала покоя, соотношение 

концентраций основных потенциалобразующих ионов внутри клетки и в 

межклеточной жидкости. Соотношение проницаемостей мембраны для этих 

ионов, роль «натриевого насоса» в генезе и поддержании потенциала покоя. 

Уравнение Голдмана. Потенциал действия и ионный механизм его 

возникновения, ионные каналы, зависимость натриевой и калиевой 
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проницаемости мембраны от уровня мембранного потенциала, закон «все или 

ничего». Механизм раздражения клетки электрическим током. Полярный закон 

раздражения. Зависимость пороговой силы раздражения от его длительности. 

Критический уровень деполяризации. Локальный ответ. Изменение 

критического уровня деполяризации при действии на клетку постоянного тока. 

Явление аккомодации. Изменение возбудимости при возбуждении, фазы 

абсолютной и относительной рефрактерности, фаза повышенной 

возбудимости. Механизм проведения возбуждения. Электротоническое и 

импульсное распространение возбуждения. Зависимость скорости проведения 

возбуждения от диаметра нервного волокна и сопротивления мембраны. 

Миелинезированные и немиелинезированные нервные волокна. Роль 

перехватов Ранвье. Аксонный транспорт. 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
Тема 3.1. Нейроны и нейроглия. Нервные волокна. Синапсы. Рефлекторная дуга. 

Моно- и полисинаптические рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса. 
Взаимодействие возбуждения и торможения в ЦНС. 

Основные структурно-функциональные элементы нейрона, тело 

нейрона, дендриты, аксон. Типы нейронов. 

Механизмы связи между нейронами. Электрический и химический 

синапсы, принципиальные отличия электрического и химического синапсов. 

Химический синапс. Процесс выделения медиатора. Медиаторы 

нервных клеток: ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, ГАМК, 

глутамат, глицин и др. Ионная природа возбуждающего постсинаптического 

потенциала. Возникновение потенциала действия в нейроне. Роль следовых 

процессов. Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 

функциональная роль этих видов торможения. Ионная природа тормозного 

постсинаптического потенциала. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. 

Моно- и полисинаптические рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. Время 

рефлекса. 
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Тема 3.2. Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция, 
конвергенция, временная и пространственная суммация. Явления потенциации, 
окклюзии, последействия и трансформации ритма в нервных центрах. 

Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция и 

конвергенция нервных импульсов. Временная и пространственная суммация. 

Принцип общего конечного пути Шеррингтона. Явления облегчения, окклюзии, 

последействия и трансформации ритма возбуждения в нервных центрах. 

Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения.  

 

Раздел 4. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 

Тема 4.1. Морфофункциональная характеристика спинного мозга. 

Двигательная система мозга и координация двигательной активности. 

Функции двигательной коры. Спинной мозг. Общая схема строения. 

Расположение афферентных, эфферентных и промежуточных нейронов. 

Моносинаптические, полисинаптические рефлекторные дуги. Проводящая 

функция спинного мозга: комиссуральные, межсегментные и спинно-

церебральные проводящие пути. Рефлекторная функция спинного мозга: 

миостатические, сгибательные, разгибательные и ритмические рефлексы 

спинного мозга. 

Двигательная система мозга: поддержание позы, позно-тонические 

рефлексы, перераспределение тонуса мышц. Роль лабиринтов и шейных 

проприорецепторов в позно-тонических рефлексах. Участие продолговатого 

мозга, мозжечка и среднего мозга в регуляции тонуса мышц. 

Децеребрационная ригидность. Координация собственно двигательной 

активности. Спинальная двигательная система: роль мышечных веретен и 

гамма-мотонейронов; пресинаптическое торможение первичных афферентов; 

значение возвратного торможения, клеток Реншоу и реципрокного 

торможения мышц-антагонистов. Двигательная система ствола головного 

мозга: роль вестибулярного ядра продолговатого мозга, ретикулярного ядра 

моста, коры и ядер мозжечка, среднего мозга. Функции двигательной коры 
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(сенсорно-моторной, премоторной и дополнительной моторной областей), 

базальных ганглиев (полосатого тела и бледного шара) и таламуса. 

Возбуждающие и тормозные влияния ретикулярной формации ствола мозга. 

Тема 4.2.  Вегетативная нервная система: организация вегетативной 

рефлекторной дуги, медиаторы вегетативной системы. Роль 

вегетативной системы в регуляции висцеральных систем. 

Интегративные функции гипоталамуса.  

Лимбическая система мозга. Корковые области лимбической системы 

(крючок, гиппокамп, поясная извилина), миндалина, гипоталамические и 

таламические ядра, входящие в лимбическую систему. Активация 

лимбической системой программ, заложенных в ядрах гипоталамуса 

(регуляция гомеостаза: терморегуляция, осморегуляция, пищевое поведение). 

Роль миндалины в поведенческих реакциях. Лимбическая система и эмоции, 

эмоциональная память. 

Вегетативная нервная система, ее роль в поддержании гомеостаза. Пре- 

и постганглионарные нейроны. Парасимпатический отдел вегетативной 

нервной системы: Ядра парасимпатической системы, интрамуральные 

ганглии, афференты. Симпатический отдел вегетативной нервной системы: 

преганглионарные нейроны, паравертебральные ганглии симпатических 

стволов и превертебральные ганглии. Передача возбуждения в вегетативных 

ганглиях. Медиаторы вегетативной нервной системы и их рецепторы. 

Примеры влияния вегетативной нервной системы на эффекторные органы. 

Роль продолговатого мозга в регуляции вегетативных функций. Дыхательный 

и сосудодвигательный центры. Интегративные функции гипоталамуса как 

высшего центра вегетативных регуляций. 

Тема 4.3. Основы физиологии коры больших полушарий. 

Основы физиологии коры больших полушарий гистология коры (слои, 

нейронные цепи коры). Электрофизиологическая активность головного мозга. 

Электроэнцефалограмма. Сон и бодрствование, роль восходящей 
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активирующей ретикулярной системы. Распределение функций между двумя 

полушариями. Обучение и память. 

 

Раздел 5. ФИЗИОЛОГИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. 

Тема 5.1. Эндокринная система, главные эндокринные железы 

позвоночных. Регуляторная роль эндокринной систем. 

Эндокринная система и ее регуляторные физиологические функции. 

Понятия «внутренняя секреция» и «гормон». Основные свойства гормона. 

Архитектоника и функции эндокринной системы позвоночных и 

беспозвоночных. Эволюция эндокринной системы. Главные эндокринные 

железы позвоночных и секретируемые ими гормоны: гонады и половые 

гормоны; кора надпочечников и кортикостероиды (глюко- и 

минералокортикоиды); щитовидная железа и тиреоидные гормоны 

(трийодтиронин и тироксин); околощитовидные железы и паратгормон, 

ультимабронхиальные клетки и кальцитонин; островковый аппарат 

поджелудочной железы и его гормоны (инсулин, глюкагон, секретин, 

соматостатин); энтериновая система; тимус и его гормоны (тимозины, 

тимопоэтины и др.); гипофиз и гормоны передней, средней и задней долей 

(ЛГ, ФСГ, АКТГ, липотропин, ТТГ, СТГ, пролактин, МСГ, вазопрессин и 

окситоцин); гипоталамус и рилизинг-факторы (либерины и статины); эпифиз и 

мелатонин; эндокринная функция печени и почек; эндокринные функции 

плаценты. Некоторые эндокринные железы и гормоны беспозвоночных. 

Формы взаимодействия нервной и эндокринной систем. Химическая структура 

гормонов и ее связь с функцией. Физиологическая организация эндокринных 

функций: биосинтез и секреция гормонов, их регуляция, механизмы прямой и 

обратной связи, транспорт гормонов, пути их действия на клетки. Механизмы 

взаимодействия гормонов с клетками-мишенями. Типы гормональных 

рецепторов. Специфичность и множественность гормональных эффектов, 

мультигормональные ансамбли. Роль эндокринной системы в регуляции 
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процессов роста, развития, размножения, разных форм адаптации, 

поведения. 

Патология эндокринной системы. Гормоны в медицине и 

животноводстве. 

 

Раздел 6. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 

Тема 6.1. Морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 

Сократительные белки. Типы сокращений. Нервный контроль. Нервно-

мышечный синапс. 

Поперечно-полосатая мышца. Основная функция, строение. Свойства, 

положенные в основу классификации фазных (быстрых, медленных) и 

тонических мышечных волокон. Структурная единица мышечного волокна - 

саркомер. Характеристики и функции основных и сократительных белков. 

Теория скольжения. Электромеханическое сопряжение. Сарко-тубулярная 

система. Место хранения и роль кальция в сокращении. Мембранный 

потенциал и сокращение. Механизм мышечного расслабления. Механические 

свойства мышц. Изометрическое и изотоническое сокращение. Одиночное 

сокращение, тетанус. Сила изометрического сокращения и длина мышцы. 

Энергетическое обеспечение мышечного сокращения, теплопродукция, 

работа. Нервный контроль мышечного сокращения. Понятие о нейромоторной 

единице. Классификация моторных единиц. Нервно-мышечный синапс: 

особенности его морфологической структуры. Выброс медиатора и роль 

кальция в этом процессе. Современные представления о холинорецепторе и 

его ионном канале. Спонтанный и вызванный выброс медиатора. 

Миниатюрный потенциал концевой пластинки, его генерация. Потенциал 

действия мышечного волокна. Особенность нервно-мышечной организации 

низших позвоночных и беспозвоночных. 
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Гладкие мышцы. Основные морфологические и функциональные 

особенности. Роль межклеточных контактов в организации функциональных 

единиц. Особенности электромеханического сопряжения. Роль наружного 

кальция в генерации потенциала действия мышечной клетки. Иннервация 

гладких мышц. Природа спонтанной активности гладких мышц. Факторы, 

контролирующие двигательную активность гладкой мускулатуры. 

 

Раздел 7. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМ КРОВИ И КРОВООБРАЩЕНИЯ. 

Тема 7.1. Система крови. Эритроциты. Гемоглобин. СОЭ.  

Объем циркулирующей крови и его изменение. Кровопотеря и ее 

последствия. Физико-химические свойства крови. Коллоидно-осмотическое 

(онкотическое) давление. Буферные свойства крови. Кровезаменители. 

Плазма и сыворотка крови. Белки и липопротеины плазмы. Форменные 

элементы крови и их функции. Понятие об эритроне. Кроветворение и его 

регуляция. 

Тема 7.2. Сосудисто-тромбоцитарное звено гомеостаза и его 

регуляция.  

Гомеостаз и свертывание крови. Сосудисто-тромбоцитарное звено 

гомеостаза и его регуляция. Свертывание крови и его роль в гомеостазе. 

Белки свертывания крови и ингибиторы этого процесса. Гепарин. Фибринолиз. 

Нейрогуморальная регуляция жидкого состояния крови и ее 

свертывания. Противосвертывающая система. 

Тема 7.3. Защитная функция крови и лимфатической системы. 

Современные представления о клеточном и гуморальном иммунитете. 

СПИД. 

Защитная функция крови и лимфатической системы. Современные 

представления о клеточном и гуморальном иммунитете. Антигены клеток и 

тканей человека. Антигены системы эритроцитов (групп крови, резус и др.). 
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Антигены белков плазмы крови, роль в несовместимости крови.  Методы и 

практические значение переливания крови. Вирусные инфекции системы 

иммунитета. ВИЧ-инфекция. Синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД). Определение. Этиология, природа вируса СПИД, пути трансмиссии. 

Эпидемиология. Группы риска. Клинические проявления. Спектр 

инфекционных процессов при СПИД. 

Тема 7.4. Физиология сердечно-сосудистой системы. 

Основные этапы развития сердечно-сосудистой системы в процессе 

эволюции. Замкнутость сердечно-сосудистой системы у высших организмов. 

Большой и малый круги кровообращения. Сердце, представление об 

эволюции его структуры и функции. Сердце млекопитающих животных и 

человека, его строение. Функциональная роль предсердий и желудочков. 

Динамика сердечного цикла: основные фазы, давление в полостях сердца и 

аорте, клапанный аппарат, тоны сердца. Понятие о систолическом и минутном 

объемах. Общие свойства сердечной мышцы. Автоматия сердца и его 

природа. Проведение возбуждения в сердце. Сердце как функциональный 

синцитий. Проводящая система сердца. Синусный узел и его значение. 

Атриовентрикулярный узел и его функции. Пучок Гиса. Волокна Пуркинье. 

Градиент автоматии. Представление об истинном и латентном водителе 

ритма. 

Строение сердечной мышцы. Сократимость. Рефрактерный период и его 

особенности. Соотношение длительности процесса возбуждения и 

сокращения. Потенциалы действия различных отделов сердца и проводящей 

системы. Электрокардиограмма и ее компоненты. Электрокардиографический 

метод и его роль в изучении физиологии сердца и в медицине. 

Коронарные сосуды и особенности кровоснабжения сердечной мышцы. 

Регуляция деятельности сердца: миогенная, нейрогенная и 

гуморальная. Авторегуляторные механизмы сердца. Иннервация сердца: роль 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 
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в регуляции сердца. Центральные аппараты, участвующие в регуляции 

сердца. Рефлекторные механизмы регуляции. Рефлексогенные зоны сердца и 

сосудов. Эмоциональное состояние и работа сердца. Сердечная 

недостаточность. 

Особенности строения различных частей сосудистого русла Артерии, 

артериолы, капилляры, венулы, вены. Кровоток и методы его исследования. 

Кровяное давление в различных частях сосудистого русла. Градиент 

давления. Скорость кровотока. Факторы, определяющие скорость кровотока. 

Сопротивление сосудов. Закон Пуазейля. Миогенная, нейрогенная и 

гуморальная регуляция тонуса сосудов. Потокозависимая вазодилятация 

артерий. Механизмы активной и реактивной гиперемии. Авторегуляция 

кровотока и ее выраженность в разных сосудистых бассейнах. Разнообразие 

строения капилляров. Фильтрационно-реабсорбционное равновесие. Закон 

Старлинга-Лэндиса. Емкостные сосуды. Факторы, способствующие движению 

крови по венам. Роль венозного возврата в регуляции сердечного выброса. 

Артериальное давление и его регуляция. Нейрогенные, быстрые механизмы 

регуляции давления крови. Рефлекторные дуги барорефлекса и 

хеморефлекса. Буферная роль барорефлекса. Ренин-ангиотензин-

альдостероновая система и ее роль в регуляции кровяного давления. Роль 

почечно-функционального механизма в длительной регуляции артериального 

давления. Основы патогенеза артериальной гипертензии. Перераспределение 

кровотока при функциональных нагрузках. Лимфатическая система и ее роль 

в организме. 

 

Раздел 8. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ. 

Тема 8.1. Функции дыхательной системы. Регуляция дыхания.  

Эволюция типов дыхания. Легочное дыхание. Аппарат вентиляции 

легких. Воздухоносные пути и альвеолы. Механизм дыхательных движений. 

Внутриплевральное давление и его значение для дыхания и кровообращения. 
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Значение сурфактанта в функции легких. Понятие о легочных объемах. 

Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Особенности 

легочного кровообращения. Перенос газов кровью. Основной принцип 

процессов обмена газов в легких и тканях. Парциальное давление O2 и СO2 в 

альвеолярном воздухе, венозной и артериальной крови и тканевой жидкости. 

Механизм переноса кровью O2 и СO2 и роль эритроцитов в его 

осуществлении. Гемоглобин. Механизм присоединения O2 к гемоглобину. 

Кривая диссоциации оксигемоглобина. Перенос кислорода кровью у низших 

позвоночных и беспозвоночных. Механизм переноса СO2, карбоангидраза и ее 

роль в переносе СO2. Бульбарный центр дыхания. Современные 

представления о механизме возникновения первичной ритмики дыхательного 

центра. Пневмотаксический центр и его роль в смене дыхательных фаз. 

Рецепторы органов дыхания, их роль в создании оптимального режима 

дыхания. Периферические и центральные хеморецепторы, их роль в создании 

адекватного уровня легочной вентиляции. 

 

Раздел 9. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

Тема 9.1. Функция выделительной системы. Гормональная 

регуляция функции почек и водносолевого равновесия. Ренин-

ангиотензиновная система. 

Сравнительно-физиологический обзор выделительных систем. Почки, их 

строение и выделительная функция. Нефроны, тельца Шумлянского и их 

структура. Почечные канальцы. Специфика кровоснабжения почек. 

Приносящие и выносящие сосуды и их связь с тельцами Шумлянского. 

Клубочковая фильтрация. Состав первичной мочи. Реабсорбция. Механизмы 

реабсорбции глюкозы, аминокислот и других соединений. Транспорт натрия в 

канальцевом аппарате нефрона. Осмотическое давление тканевой жидкости в 

разных частях почки. Противоточная система и принцип ее работы. 

Концентрирование мочи. Гормональная регуляция почечной функции и водно-
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солевого равновесия. Ренин-ангиотензиновая система. Альдостерон. 

Антидиуретический гормон. Функция мочевого пузыря и мочевыделения. 

Олигурия и анурия. Механизмы мочеиспускания. Дополнительные органы 

выделения. Потовые железы, состав пота. Экскреторная функция печени и 

легких. 

 

Раздел 10. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ. 

Тема 10.1. Строение пищеварительного тракта. Нервная и 

гуморальная регуляция моторики и секреции. Процесс всасывания, роль 

пристеночного пищеварения. 

Характеристика системы пищеварения. Методы изучения. Оперативно-

хирургический метод И.П. Павлова. Пищеварительные ферменты. Строение 

стенки пищеварительного тракта. Иннервация желудочно-кишечного тракта. 

Секреторная функция пищеварительного тракта. Слюнные железы. Состав 

слюны. Регуляция слюноотделения. Желудочный сок, его состав и 

ферментативное действие. Механизм выделения желудочного сока: 

сложнорефлекторная и гуморальная фазы. Гастрин. Методы изучения 

желудочной секреции: опыт мнимого кормления, изолированный желудочек. 

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Поджелудочная железа и ее 

ферменты. Регуляция их выделения. Секретин и холецистокинин. 

Печень. Роль желчи в пищеварении. Пищеварение в кишечнике. 

Ферменты кишечных желез. Полостное и пристеночное пищеварение. 

Моторная функция пищеварительного тракта. Основные типы движения. 

Механизм глотания. Двигательная деятельность желудка, ее регуляция: 

возбуждающие и тормозные нервные и гуморальные  влияния. Особенности 

моторной деятельности в разных отделах кишечника. Регуляция моторной 

функции кишечника. Роль илеоцекального сфинктера. Процесс всасывания в 

пищеварительном тракте. Строение и функции ворсинки. Всасывание воды, 



 

442 
 

солей, продуктов переваривания белков, углеводов, жиров. Роль  

пристеночного пищеварения. Роль бактерий в кишечном пищеварении. 

Тема 10.2. Этапы обмена веществ. Типы обмена. Основной обмен. 

Нормы питания. 

Обмен веществ и энергии как обязательное условие жизни. Этапы 

обмена веществ. Физиологические подходы к изучению обмена веществ и 

энергии. Типы обмена: азотистый, углеводный, липидный, биоэнергетический, 

обмен воды, натрия и калия, кальция и фосфора. Основной обмен. Значение 

изучения процессов обмена веществ и энергии для возрастной физиологии, 

физиологии труда и спорта. Составление норм питания.  

Понятие о гомойотермии и пойкилотермии. Изотермия. Механизм 

химической и физической терморегуляции. Центральные механизмы 

терморегуляции. Тепловые и холодовые терморецепторы, их хактеристика. 

Гипо- и гипертермия. Значение изучения терморегуляции для экологической 

физиологии и практической медицины. 

 

Раздел 11. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. 

Тема 11.1. Физиология зрительного и слухового анализаторов. 

Понятие о рецепторах, органах чувств, анализаторах. Сенсорные 

системы. Классификация рецепторов. Возбудимость рецепторов. Адекватный 

и неадекватный раздражители. Механизм возбуждения рецепторов; 

рецепторный и генераторный потенциалы, импульсная активность. 

Соответствие между силой раздражения, величиной генераторного 

потенциала и частотой афферентных импульсов. Закон Вебера-Фехнера. 

Понятие об абсолютном и разностном порогах. Адаптация рецепторов. 

Кодирование сенсорной информации. Процессы регуляции «сенсорного 

входа». Орган слуха, его строение и функция. Механизмы восприятия высоты 

и силы звука. 
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Глаз, его строение и функция. Преломление света в оптических средах 

глаза. Построение изображения на сетчатке. Аккомодация глаза, зрачок. 

Теория цветоощущения. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Электроретинограмма. Фоторецептор и преобразование световой энергии. 

Родопсин. Элементы сетчатки: фоторецепторы, биполяры, ганглиозные, 

амакриновые и горизонтальные клетки. Обработка информации нервными 

элементами сетчатки. Пути соматосенсорных, слуховых, обонятельных и 

зрительных сигналов к коре. Корковое представительство рецепторных 

систем. Понятие об анализаторе. Принцип анализа афферентных сигналов к 

коре на примере зрительного анализатора. Простые, сложные и 

сверхсложные клетки в зрительной коре коры.  

Тема 11.2. Физиология соматосенсорного, вкусового, 

обонятельного анализаторов, вестибулярного аппарата. 

Кожные рецепторы: тактильные, температурные, болевые; мышечно-

суставная рецепция (проприорецепция). Вкусовые и обонятельные 

рецепторы. Электрофизиология вкусовой и обонятельной рецепции. 

Сравнительно-физиологические данные. Строение и функция вестибулярного 

аппарата, оттолитовых органов и полукружных каналов.  

 

Раздел 12. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 12.1. Физиология высшей нервной деятельности. Условный 

рефлекс. Торможение условных рефлексов. Локализация функций в коре 

больших полушарий. 

Сравнительная физиология высшей нервной деятельности. 

Эволюционные уровни развития высшей нервной деятельности (по Л.Г. 

Воронину). Основные принципы современной этологии (поисковое поведение, 

ключевые стимулы, завершающий акт, иерархическая теория инстинкта и т. 

д.). Основные понятия этологии с позиций физиологии высшей нервной 
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деятельности. Элементарная рассудочная деятельность (по Л.В. 

Крушинскому). 

История развития представлений о механизмах мотиваций. 

Потребность, мотивация, эмоция: представление о механизмах, роль в 

формировании поведения. Функциональная система П.К. Анохина 

(приспособительный эффект; специфический рецептор, воспринимающий этот 

эффект; обратная афферентация о приспособительном эффекте и пр.).  

Функциональные состояния головного мозга. Современные 

представления о физиологических механизмах сна; стадии сна. 

Сравнительная физиология сна млекопитающих. Сон человека. Гипноз и 

родственные ему состояния высшей нервной деятельности человека и 

животных. 

Виды памяти в биологических системах. Физиология памяти животных и 

человека (кратковременная и долговременная память). 

Вторая сигнальная система и ее биологические предпосылки (попытки 

обучения обезьян языку общения с человеком). Речевая функция - новый 

принцип в деятельности мозга человека. Человек в современном мире. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы обучения: 

 Лекция-информационная (все лекции носят информационный характер, 
используются презентации);  

 Лекция проблемного характера («Физиологические механизмы 
терморегуляции»); 

 работа в парах (все лабораторные работы выполняются в парах, за 
исключением «Определение времени рефлекса», «Влияние физической нагрузки на 
сердечно-сосудистую систему», «Анализ электрокардиграммы» - работа в группах). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении презентаций и 
др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с 
выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

1. работа с конспектом лекции (обработка текста); 
2. повторная работа над учебным материалом учебника; 
3. выполнение тестовых заданий; 
4. решение ситуационных задач; 
5. подготовка к лабораторной работе; 
6. обработка результатов лабораторных работ; 
7. подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
8. поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
9. подготовка к экзамену 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины «Физиология животных, высшей нервной 
деятельности» 

 
6.1. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Решение задач модернизации Российского образования с целью подготовки 
квалифицированных специалистов, способных к компетентной, ответственной и 
эффективной деятельности по своей специальности невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса в высшем учебном заведении. Основные цели СРС – освоение в 
полном объеме основной образовательной программы и последовательная выработка 
навыков эффективной самостоятельной профессиональной деятельности. 

СРС по физиологии человека включает в себя: 
подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным и семинарским) и 

выполнение соответствующих заданий; 
самостоятельную работу над отдельными темами в соответствии с учебно-

тематическими планами; 
подготовку к зачетам и экзаменам; 
участие в научных конференциях. 
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В целях организации самостоятельной работы определены темы, выносимые на 
самостоятельное изучение студентами, составлен список рекомендуемой литературы, 
обозначены виды контроля и сроки его проведения. 

СРС должна помочь формированию у студентов основных понятий физиологии 
человека, механизмов протекания физиологических функций и их регуляции. В процессе 
СРС студентами должно быть составлено четкое представление о месте человека в живой 
природе, определены биологические и социальные стороны природы человека. 

Формы отчета о самостоятельной работе могут быть следующими: 
текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопросы, 

сообщения, доклады и т.д. (на практических занятиях); 
решение ситуационных задач; 
конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
тестирование, выполнение письменной контрольной работы. 
 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
Расчёты должны содержать все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все 
результаты измерений непосредственно фиксируются в рабочей тетради. Графики 
обязательно должны содержать заголовки, обозначения осей с указанием единиц измерений 
и выполняться с соблюдением определенного масштаба.   

Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с преподавателем.  
Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные работы! 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, и ответить на вопросы, имеющиеся в 
учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ 
из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 
реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
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4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  

4. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
5. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
6. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное 

презентацией.  
Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 
мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 
вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
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предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-
18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 
формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
10. Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
11. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации 
цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 
выводов).  

12. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению).  

13. Использование литературных источников.  
14. Культура письменного изложения материала.  
15. Культура оформления материалов работы.  
16. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
17. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
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18. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную 
дискуссию. 

 
Задание для самостоятельной работы студентов 

 
Тема 1.1. Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. Объект и 

методы исследований в физиологии (1 час). 
Тема 2.1. Общие физиологические закономерности функционирования 

возбудимых тканей. Биоэлектрические потенциалы (3 часа). 
Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 

1. Составьте таблицу распределения основных катионов и анионов по обе стороны 
клеточной мембраны, объясните, почему они так распределяются. 

2. Раскройте ионные основы мембранного потенциала. 
3. Нарисуйте график потенциала действия. Укажите его длительность и амплитуду. 
4. Как изменяется возбудимость клетки при развитии потенциала действия. 
5. Как нервный импульс распространяется вдоль аксона? Что такое «местные 

токи»? 
Литература: 

1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: РУДН, 
2001. - 408 с., ил. 

2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 
человека: Учебник - М., 2009. 

3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 
Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  

4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. Международный 
фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 

5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 
1994.  

6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное пособие 
под ред. С.М. Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 

7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  

 

 
Тема 3.1. Нейроны и нейроглия. Нервные волокна. Синапсы. Рефлекторная дуга. 

Моно- и полисинаптические рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса. 
Взаимодействие возбуждения и торможения в ЦНС (2 часа). 

Тема 3.2. Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция, 
конвергенция, временная и пространственная суммация. Явления потенциации, 
окклюзии, последействия и трансформации ритма в нервных центрах (2 часа). 

Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 

1. Опишите и зарисуйте схему строения синапса ЦНС. Различие строения 
синапса ЦНС и нервно-мышечного. 

2. Опишите  и поясните на графике последовательности механизма  передачи  
возбуждения  в  синапсах  ЦНС.  Характеристика  ВПСП   (возбуждающий   
постсинаптический   потенциал), потенциала начального сегмента, 
сомадендритного потенциала, нейрона. 

3. Виды торможения в ЦНС. 
4. Опишите и зарисуйте схему постсинаптического торможения в ЦНС. 
5. Объяснение   принципа   взаимодействия   ВПСП  и ТПСП (тормозной   
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постсинаптический   потенциал)   на   мембране нейрона. 
6. Опишите  и зарисуйте схему пресинаптического торможения в ЦНС. 
7. Пессимальное торможение в ЦНС. 
8. Взаимодействие нейронов в нервных центрах. 
9. Дивергенция и конвергенция нервных импульсов. 
10. Вреемнная и пространственная суммация. 
11. В чем заключается принцип общего конечного пути. 
12. Дайте понятие «рефлекс» и «рефлекторная дуга». 
13. В чем проявляется рефлекторное последствие. 
14. Что представляет собой латентный период рефлекса и почему он возникает? 
15. Нарисуйте  схемы рефлекторных дуг вегетативного и соматического 

рефлексов 
Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
5. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
6. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  

Тема 4.1. Морфофункциональная характеристика спинного мозга. Двигательная 
система мозга и координация двигательной активности. Функции двигательной коры 
(2 часа). 

Тема 4.2.  Вегетативная нервная система: организация вегетативной 
рефлекторной дуги, медиаторы вегетативной системы. Роль вегетативной системы в 
регуляции висцеральных систем. Интегративные функции гипоталамуса (2 часа). 

Тема 4.3. Основы физиологии коры больших полушарий (2 часа). 
Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 

1.     Приведите схему поперечного разреза спинного мозга и обозначьте основные 
его структуры. 

2. Строение и функции мозжечка (электрическая активность, механизм влияния 
на двигательные функции организма, последствия удаления). 

3. Строение и функции среднего мозга (функции ядер, связь с другими отделами 
ЦНС, участие в регуляции мышечного тонуса). 

4. Строение и функции продолговатого мозга (проводящие пути, рефлекторная 
функция в связи с наличием в нем жизненно важных нервных центров, роль в 
регуляции мышечного тонуса). 

5. Строение и функции промежуточного мозга (специфические и 
неспецифические ядра таламуса, гипоталамус, его связь с другими отделами 
мозга, значение в регуляции вегетативных функций, обмена веществ и 
терморегуляции). 

6. Кора больших полушарий как единая функциональная система 
(функциональная мозаика, динамический стереотип). 

Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
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2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 
человека: Учебник - М., 2009. 

3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 
Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  

4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 
Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 

5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 
1994.  

6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 
пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 

7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
 
Тема 5.1. Эндокринная система, главные эндокринные железы позвоночных. 

Регуляторная роль эндокринной систем (2 часа). 
Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу и выполните задания и ответьте на вопросы: 

1. Заполните таблицу: 
Название 

гормона 
Химическая 

природа 
Место 

выработки 
Органы-мишени 

    
2. Назовите гормоны передней доли гипофиза и их основные функции. 
3. Какие факторы влияют на секрецию и высвобождение гормонов передней доли 

гипофиза. 
4. Расскажите о биологическом действии тиреоидных гормонов. 
5. Что такое кретинизм? Опишите это заболевание и раскройте причину его. 
6. Какие гормоны принимают участие в регуляции содержания Са2+ в крови и 

костной ткани? 
7. Какие гормоны вырабатываются в разных зонах коры надпочечников? 
8. Какова роль глюкокортикоидов в стресс-реакциях? 
9. Какие клетки поджелудочной железы вырабатывают инсулин? Глюкогон? 
10. Каков главный эффект инсулина? 
11. Перечислите контринсуальные гормоны, какова их роль? 

Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух 

книгах. Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  

 

Тема 6.1. Морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 
Сократительные белки. Типы сокращений. Нервный контроль. Нервно-мышечный 
синапс (2 часа). 

Задание: 



 

452 
 

1. Изучите рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 
1.    Опишите и зарисуйте  и схему нервно-мышечного синапса. 
2. Опишите механизм передачи возбуждения с нерва на мышцу. 

Миниатюрные потенциалы концевой пластинки (ПКП). Потенциал 
действия, условия его возникновения. 

3. Что такое пессималыюе торможение  Введенского. Механизм  этого 
явления. 

4. Какие возможны   нарушения   нервно-мышечной   передачи при утомлении, 
при действии яда кураре. 

5. Значение нервно-мышечных синапсов в двигательной деятельности. 
6. Зарисуйте схему строения миофибриллы  (поперечнополосатой мышцы),  
7. Опишите механизмы мышечного сокращения (роль потенциала действия, 

саркоплазматического рстпкулюмл, ионов Са2+, АТФ). 
8. Что такое моторные единицы, их классификация и функциональное значение. 
9. Значение для организма асинхронного сокращения моторных единиц. 
10. Опишите процессы теплообразования  при  сокращении   мышц. 
11. Рецепторный аппарат мышц, его роль в регуляции движений. 

Представительство проприорецепции в коре больших полушарий. 
12. Функции гладкой мускулатуры. 
13. Физиологические особенности гладких мышц. 
14. Электрическая активность гладких мышц. Величина МП 

и ПД, особенности их в сравнении с поперечнополосатыми мышцами, 
адекватные раздражители для гладких мышц. 

15. Опишите и составьте график на потенциально-временной оси перехода 
возбуждения с нерва на гладкое мышечное волокно. Отличительные    
особенности    нервно-мышечной   передачи    гладких  мышц в сравнении с 
поперечнополосатыми. 

16. Особенности проведения возбуждения по гладкой мышце. 
17. Тормозные синапсы в гладкой мышце, их значение. 
18. Значение вегетативной иннервации гладких мышц. Влияние симпатических 

и парасимпатических нервов на гладкую мускулатуру различных органов. 
Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. Международный 

фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное пособие 

под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
8. Физиология человека и животных. А.Г.Коган, М., Медицина, 1984. 
9. Физиология человека. Учебник под редакцией Косицкого Г.И. М., 

Медицина, 1985. 
 
Тема 7.1. Система крови. Эритроциты. Гемоглобин. СОЭ (1 час).  
Тема 7.2. Сосудисто-тромбоцитарное звено гомеостаза и его регуляция (1 час).  
Задание: 
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1. Изучите рекомендуемую литературу. 
2. Заполните таблицу 1. 

Внося в таблицу данные о лейкоцитах, классифицируйте их. 
Таблица 1. 

Форменные элементы крови 
Форменны

е элементы 
Количес

тво в мм2 
Место 

образования 
Продолжительност

ь жизни 
Выполняем

ая функция 
     

3. Схематично изобразите строение различных видов лейкоцитов. 
4. Ответьте на следующие вопросы: 

1.Каковы основные компоненты цельной крови? Чем отличается плазма от 
сыворотки? 

2.Каково содержание количества гемоглобина в крови и его основная функция? 
3.Нарисуйте схему дуги рефлекса, обеспечивающего постоянство осмотического 

давления? 
4.Какое значение имеет поддержания кислотно-щелочного равновесия на 

постоянном уровне. 
5.Каковы конечная и главная фазы свертывания крови? 
6.Чем объяснить разницу в количестве эритроцитов у мужчин и женщин? 
7.Что представляет собой: а) серповидноклеточная анемия; б) пернициозная анемия. 
8.Назовите основные группы крови. Дайте определение агглютининов и 

агглютиногенов. 
9.Что такое гомеостаз? Каковы его механизмы. 

Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух 

книгах. Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
8. Физиология человека и животных. А.Г.Коган, М., Медицина, 1984. 
9. Физиология человека. Учебник под редакцией Косицкого Г.И. М., 

Медицина, 1985. 
10. Физиология человека. Учебное пособие в 4-х томах. Под редакцией    

Р.Шмидта и Г. Тевса. М., Мир, 1985. 
 
Тема 7.3. Защитная функция крови и лимфатической системы. Современные 

представления о клеточном и гуморальном иммунитете. СПИД (1 час). 
Тема 7.4. Физиология сердечно-сосудистой системы (1 час). 
Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу и ответьте на вопросы. 

1.   Как и из чего образуется лимфа? 
2. Что входит в лимфатическую систему? 
3. В каких органах особенно много лимфатических сосудов? 
4. Какую роль играют лимфатические сосуды? 
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5. Что такое лимфатические узлы и какова их роль? 
6. Какие типы сосудов бывают? Опишите их. 
7. Зарисуйте схемы рефлекторной регуляции сосудистого тонуса. 

Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994 г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
 
Тема 8.1. Функции дыхательной системы. Регуляция дыхания (2 часа). 
Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу. 
2. Дайте определение терминам: а) дыхательный объем, б) резервный объем вдоха, в) 

функциональная остаточная емкость, г) минутный объем, д) альвеолярная вентиляция. 
3. Изучите кривую диссоциации О2. Какие факторы влияют на характер кривой? 
4. Назовите три формы транспорта СО2 в крови. 
5. Каким образом поглощение кровью О2 в легких облегчает выход СО2 из крови? 
6. Какие рецепторы возбуждаются при понижении парциального давления О2? 
7. На каком уровне головного мозга формируется основной ритм дыхания? 
8. Где расположены дыхательные нейроны? 
9. Какое значение в регуляции дыхания имеет медиальная зона продолговатого мозга. 
Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
 
Тема 9.1. Функция выделительной системы. Гормональная регуляция функции 

почек. Ренин-ангиотензиновная система (2 часа). 
Задание: 
1. Изучите вопрос по рекомендуемой литературе. 
2. Ответьте на вопросы и выполните следующие задания. 

1. Схематически изобразите нефрон и обозначьте его основные элементы. 
2. В чем заключается особенность кровоснабжения почек? 
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3. Опишите главные процессы мочеобразования – фильтрацию, реабсорбцию, 
секрецию. 

4. От чего зависит фильтрационное давление. 
5. Заполните таблицу. 

Отдел нефрона Процессы, 
характерные для него 

Механизмы Регуляция 

    
6. Как благодаря почкам восстанавливается нормальное рН плазмы при развитии 

ацидоза? 
7. Какова роль почек в регуляции осмотического давления плазмы? 

Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994 г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  

 

Тема 10.1. Строение пищеварительного тракта. Нервная и гуморальная регуляция 
моторики и секреции. Процесс всасывания, роль пристеночного пищеварения (2 часа). 

Задание: 
1. Изучите рекомендованную литературу и ответьте на следующие вопросы: 

1. Энергия может быть получена из углеводов, белков и жиров. Чем ограничено 
использование этих питательных веществ в качестве источника энергии для 
человека? 

2. Какие моно – и дисахариды имеют значение для питания? 
3. Какие аминокислоты являются незаменимыми в питании человека? Составьте 

и заполните таблицу для некоторых незаменимых аминокислот 
Название незаменимых аминокислот Ее роль в физиологических процессах 

организма человека 
  

4. Назовите минеральные вещества, необходимые человеку. Составьте и 
заполните таблицу 

Название вещества 
 

Его роль в организме человека 

  
5. Перечислите основные группы витаминов. Составьте и заполните таблицу, 

отразив в ней а) название витамина, б) источники, в) роль в жизнедеятельности 
организма. 

6. Какова роль жиров в жизнедеятельности человеческого организма. Какие 
жиры полезны и почему? Какова роль холестерина? 

Литература: 
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1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 
РУДН, 2001. - 408 с., ил. 

2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 
человека: Учебник - М., 2009. 

3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 
Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  

4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 
Международный фонд истории науки. 1994 г., С-Петербург. 

5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 
1994.  

6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 
пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 

7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
Тема 10.2. Этапы обмена веществ. Типы обмена. Основной обмен. Нормы питания 

(2 часа). 
Задание: 
1. Изучите рекомендуемую литературу. 
2. Напишите реферат по выбранной теме. 
Литература: 
1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
3. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
4. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
5. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
6. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
7. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
 
Тема 11.1. Физиология зрительного и слухового анализаторов (2 часа). 
Тема 11.2. Физиология соматосенсорного, вкусового, обонятельного анализаторов, 

вестибулярного аппарата (2 часа). 
Задание: 
1. Изучив рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое сенсорная система? 
2. Зарисуйте схему строения любого анализатора. 
3. Нарисуйте схему поперечного сечения глаза и обозначьте его структуры. 
4. Составьте таблицу «Особенности зрения». В ней отразите особенности 

цветовой чувствительности, светопреломляющего аппарата глаза, 
аккомодации, остроты зрения, цветового и бинокулярного зрения. 

5. Заполните таблицу: 
Строение и функции слухового анализатора 

Отделы слухового 
анализатора 

Наружное 
ухо 

Среднее 
ухо 

Внутренне 
ухо 

Строение    
Функции    
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6. Охарактеризуйте нарушения зрительного и слухового восприятия. При каких 
условиях они происходят? Какие профилактические средства можно использовать для 
сохранения нормальной работоспособности данных анализаторов? 

7. Опишите периферическое  и центральное звено вестибулярного, соматосенсорного, 
вкусового и обонятельного анализаторов. Каков механизм восприятия сигнала рецепторами 
этих анализаторов? 

Литература: 
1. Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности. 

М., Изд-во Моск. университета, 1977.  
2. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 

РУДН, 2001. - 408 с., ил. 
3. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 

человека: Учебник - М., 2009. 
4.  Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух 

книгах. Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
5. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 

Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
6. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
7. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 

пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
8. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  
 

Тема 12.1. Физиология высшей нервной деятельности. Условный рефлекс. 
Торможение условных рефлексов. Локализация функций в коре больших полушарий (4 
часа). 

Задание: 
2. Изучив рекомендуемую литературу, ответьте на следующие вопросы: 

6. Что такое высшая нервная деятельность? 
7. Что является материальным субстратом ВНД? 
8. Чем отличаются условные рефлексы от безусловных? 
9. Каковы современнее представления о замыкании временной связи? 
10. Чем отличается внутреннее торможение условных рефлексов от внешнего? 
11. Что такое память? 
12. Как классифицируется память по времени хранения информации? По 

физиологическим механизмам? 
13. Какие типы ВНД приобрел человек с развитием речи? 
14. Каковы центры речи? 

2. Написание рефератов 
Литература: 

1. Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности. 
М., Изд-во Моск. университета, 1977.  

2. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: 
РУДН, 2001. - 408 с., ил. 

3. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 
человека: Учебник - М., 2009. 

4. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух 
книгах. Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  

5. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. 
Международный фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 

6. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 
1994.  
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7. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное 
пособие под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 

8. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г. -  600 с.  

 

6.2. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
Контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

«Физиология животных, высшей нервной деятельности» осуществляется в виде 
индивидуального устного,  письменного и тестового контроля знаний студентов.  
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются  
1. Контрольная работа № 1 Тема 8.1. ПК-3, ПК -5 
2. Контрольная работа № 2 Тема 10.1. ПК-3, ПК -5 
3. Контрольный тест № 1 Тема 3.1., 3.2. ПК-3, ПК -5, ОК-3 
4. Контрольный тест № 2 Тема 5.1. ПК-3, ПК -5 
5. Контрольный тест № 3 Тема 7.4. ПК-3, ПК -5 
6. Семинар  № 1 Тема  2.1. ПК-3, ПК -5, ОК-3 
7. Семинар № 2-3 Тема 3.1., 3.2.  ПК-3, ПК -5, ОК-3 
8. Семинар № 4-6 Тема 4.1.. 4.2., 4.3. ПК-3, ПК -5, ОК-3 
9. Семинар № 7 Тема 5.1.  ПК-3, ПК -5 
10. Семинар  № 8 Тема 6.1.   ПК-3, ПК -5, ОК-3 
11. Семинар № 9-11 Тема 7.1., 7.2., 7.3. ПК-3, ПК -5 
12. Семинар № 12 Тема 9.1. ПК-3, ПК -5 
14. Семинар № 13-14 Тема 10.1., 10.2.  ПК-3, ПК -5 
15. Семинар № 15-16 Тема 11.1., 11.2. ПК-3, ПК -5, ОК-3 
16. Семинар № 17 Тема 12.1.  ПК-3, ПК -5, ОК-3 

 
Примерный перечень вопросов к контрольным  работам 

Тема 8.1. Функции дыхательной системы. Регуляция дыхания.  
1. Строение и функции дыхательной системы. Этапы дыхательного процесса. Понятие 
внешнего и внутреннего дыхания. 

2. Механизм вдоха и выдоха. Плевральная полость. Упругие свойства легких. 
3. Дыхательные объемы. Мертвое пространство (анатомическое и физиологическое). 
Значение дыхательных путей. 

4. Вентиляция легких. Обмен газов в легких. Взаимоотношения между вентиляцией, 
перфузией легких и оксигенацией крови. 

5. Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина. Обмен газов в 
тканях. 

6. Регуляция дыхания. Дыхательный центр. Типы и связи дыхательных нейронов. 
7. Механизм периодической деятельности дыхательного центра. 
8. Роль хеморецепторов в регуляции дыхания. Зависимость деятельности 
дыхательного центра от химического состава крови. 

9. Влияние механических факторов на дыхание. Виды механорецепторов. 
10. Физическая нагрузка и неспецифические факторы, участвующие в регуляции 
дыхания. 

11.  Особенности дыхания при различных условиях: при пониженном и повышенном 
атмосферном давлении. Патологические типы дыхания. 

 
Тема 10.1. Строение пищеварительного тракта. Нервная и гуморальная регуляция 
моторики и секреции. Процесс всасывания, роль пристеночного пищеварения. 
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1. Пищеварение, классификация пищеварительных процессов. Функции 
пищеварительной системы. 

2. Общие механизмы регуляции пищеварительной системы. Нервная регуляция. 
3. Гуморальная регуляция пищеварительной системы. 
4. Пищеварение в ротовой полости. Роль слюны и регуляция слюноотделения. 
Функции глотки и пищевода. 

5. Пищеварение в желудке. Функции желудка. Состав и свойства желудочного сока. 
6. Механизм секреции соляной кислоты париетальными гландулоцитами. Роль 
соляной кислоты в пищеварении. Ферменты желудочного сока. 

7. Состав и функции секрета добавочных гландулоцитов. Фазы желудочной 
секреции и механизмы регуляции. Моторика желудка и ее регуляция. 

8. Рвотный защитный рефлекс. 
9. Поджелудочная железа. Состав и свойства панкреатического сока. Ферменты 
панкреатического сока. Регуляция панкреатической секреции. 

10. Печень и желчная система. Функции, состав и свойства желчи. Сходства и 
различия пузырной и печеночной желчи. Регуляция желчеобразования. 

11. Пищеварение в тонком кишечнике. Особенности строения стенки тонкого 
кишечника. Кишечный сок: состав, свойства, функции. Полостной и пристеночный 
гидролиз питательных веществ. Моторика тонкого кишечника и ее регуляция. 

12. Толстый кишечник: строение и функции. Сок толстого кишечника. Микрофлора 
толстого кишечника. Моторика толстого кишечника и ее регуляция. 

13. Всасывание как физиологический процесс, общие механизмы. Особенности 
всасывания различных веществ в отделах желудочно-кишечного тракта. Транспорт 
воды, Na+, Cl–, HCO3

–  и других электролитов из полости желудочно-кишечного тракта 
во внутреннюю среду организма. 

14. Всасывание продуктов гидролиза белков. Всасывание продуктов гидролиза 
углеводов. Всасывание продуктов гидролиза жиров. 

 
Образцы вариантов контрольных тестов   

Тема 7.4. Физиология сердечно-сосудистой системы. 
ЗАДАНИЕ: ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО 

1. Морфологические особенности сердечной мышцы 
     Имеет клеточное строение 

1. Состоит из миоцитов, соединенных между собой последовательно путем вставочных 
дисков 

2. Благодаря наличию нексусов представляет функциональный синцитий 
3. Содержит увеличенное количество митохондрий 

2. Миоциты проводящей системы: 
1. бедны миофибриллами 
2. богаты гликогеном 
3. имеют мало митохондрий 
4. идентичны эмбриональной мышечной ткани 
3. Физиологические особенности сердечной мышцы:  

1. длительный период абсолютной рефрактерности 
2. сокращается по закону «все или ничего» 
3. обладает автоматизмом 
4. сила сокращения сердечной мышцы не зависит от исходной длины мышечного 

волокна 
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4.  При возбуждении блуждающих нервов наблюдается уменьшение. 
1. силы сердечных сокращений 
2. ЧСС 
3. Возбудимости сердца 
4. Проводимости сердца 
5. Рефлекторное торможение деятельности сердца наблюдается при: 
1. раздражении брюшины 
2. повышении давления в дуге аорты 
3. повышении давления в каротидном синусе 
4. повышении давления в полых венах 
Деятельность сердца усиливают 
1. Са2+ 
2. К+ 
3. Адреналин 
4. ацетилхолин 
Деятельность сердца тормозят 
1. Са2+ 
2. К+ 
3. Адреналин 
4. Ацетилхолин 

Сосудосуживающие вещества: 
1. катехоламины 
2. ренин 
3. вазопрессин 
4. серотонин 
Расширение сосудов вызывают: 
1. брадихинин 
2. гистамин 
3. ацетилхолин 
4. серотонин 
Непрерывный кровоток в сосудах обусловлен: 
1. наличием клапанов в венах 
2. большой массой циркулирующей крови 
3. вязкостью крови 
4. эластичностью аорты и крупных артерий 
Факторы, определяющие движение крови по венам: 
1. клапанно-мышечный аппарат вен нижних конечностей 
2. присасывающая сила сердца 
3. присасывающая сила грудной полости 
4. пульсовая волна 
12. Факторы, определяющие величину периферического сопротивления току 

крови: 
1. просвет артериол 
2. работа сердца 
3. вязкость крови 
4. тонус вен 
13. Линейная скорость кровотока в сосудах зависит от: 

1. Величины АД в сосуде 
2. Систолического объема крови 
3. ЧСС 
4. Суммарного просвета всех сосудов данного типа 

 14. Основные факторы, определяющие величину АД: 
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1. масса циркулирующей крови 
2. работа сердца 
3. просвет артериол 
4. тонус век 
15. В какой части сосудистого русла наименьшая скорость кровотока: 
1. в венах 
2. в аорте 
3. в капиллярах 
4. в артериолах 
 
Тема 5.1. Эндокринная система, главные эндокринные железы позвоночных. 

Регуляторная роль эндокринной систем. 
Вопрос 1. 
Какие из перечисленных гормонов вырабатываются задней долей гипофиза? 
Ответы: 
Соматотропный гормон 
Тереотропный гормон 
Адренокортикотропный гормон. 
 
Меланофорный гормон. 
Гонадотропный гормон. 
Вазопрессин. 
 
Вазопрессин. 
Окситоцион. 
Антидиуретический гормон. 
 
Окситоцин. 
Антидиуретический гормон. 
Тиреотропный гормон. 
 
Вопрос 2. 
На какие функции организма оказывает влияние гормон щитовидной железы - 

тироксин? 
Ответы: 
На депонирование гликогена в печени и мышцах, уровень сахара в крови, жировой 

обмен. 
На уровень сахара в крови, тонус сосудов, моторику кишечника. 
На обмен кальция, обмен фосфора, уровень возбудимости тканей. 
На теплопродукцию, белковый обмен, рост и дифференцировку тканей. 
 
Вопрос 3. 
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Какая железа вырабатывает гормон, влияющий на обмен кальция и фосфора? 
Ответы: 
Щитовидная железа. 
Надпочечники. 
Вилочковая железа. 
Паращитовидная железа 
 
Вопрос 4. 
Какие из перечисленных гормонов обладают противовоспалительным действием на 

ткани? 
Ответы: 
Адреналин. 
Минералокортикоиды. 
Глюкокортикоиды. 
Глюкагон. 
 
Вопрос 5. 
Какие гормоны вырабатываются мозговым веществом надпочечников? 
Ответы: 
Адреналин. 
Норадреналин. 
 
Глюкокортикоиды. 
Минералокортикоиды. 
 
Адреналин. 
Андрогенные гормоны. 
 
Норадреналин. 
Глюкокортикоиды 
 
Вопрос 6. 
Какие процессы будут наблюдаться в организме при введении инсулина? 
Ответы: 
Гликогенолиз. 
Гипергликемия. 
Переход гликогена в глюкозу. 
 
Гликогенез. 
Гипергликемия. 
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Переход гликогена в глюкозу. 
 
Гликогенолиз. 
Гипергликемия. 
Переход глюкозы в гликоген. 
 
Гликогенез. 
Гипергликемия. 
Переход глюкозы в гликоген. 
 
Раздел 3. ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. 
Вопрос 1. 
А. Какое влияние на тонус мышц конечностей собаки окажет двусторонняя перереза 

задних корешков спинного мозга? 
Б. Как изменится тонус мышц конечностей собаки при двусторонней перерезке 

передних корешков спинного мозга после перерождения нервов? 
Ответы: 
А. Будет наблюдаться явление пластического тонуса. 
Б. Тонус мышц не изменится. 
 
А. Тонус мышц не изменится. 
Б. тонус мускулатуры исчезнет. 
 
А. Будет наблюдаться явление контрактильного тонуса. 
Б. Будет наблюдаться явление пластического тонуса. 
 
А. Тонус мускулатуры снизится. 
Б. Тонус мускулатуры исчезнет. 
 
Вопрос 2. 
В каком из ответов перечислены основные свойства нервных центров? 
Ответы: 
Одностороннее проведение возбуждения. 
Проведение возбуждения с задержкой. 
Высокая лабильность. 
Способность к временной и пространственной суммации возбуждения. 
Способность к трансформации ритма импульсов. 
 
Двустороннее проведение возбуждения. 
Проведение возбуждения с задержкой. 
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Низкая лабильность. 
Способность к временной и пространственной суммации возбуждения. 
Способность к трансформации ритма импульсов. 
 
Одностороннее проведение возбуждения. 
Проведение возбуждения по принципу «все или ничего». 
Низкая лабильность. 
Способность к временной и пространственной суммации возбуждения. 
Способность к трансформации ритма импульсов. 
 
Одностороннее проведение возбуждения. 
Проведение возбуждения с задержкой. 
Низкая лабильность. 
Способность к временной и пространственной суммации возбуждения. 
Способность к трансформации ритма импульсов. 
 
Вопрос 3. 
Какая частота колебаний потенциала в электроэнцефалограмме человека называется: 
А. альфа-ритмом 
Б. бета-ритмом 
Ответы: 
А. 35-55 Гц 
Б. 4 – 8 Гц 
А. 14 - 35 Гц 
Б. 8 - 13 Гц 
 
А. 8 - 13 Гц 
Б. 14 – 35 Гц 
 
А. 4 - 8 Гц 
Б. 35 - 55 Гц 

 
Примерный перечень вопросов  к семинарам 

Семинар № 1.  
Тема 2.1. Общие физиологические закономерности функционирования 

возбудимых тканей. Биоэлектрические потенциалы. 
1. Понятия возбудимости, раздражимости, раздражения, порога возбуждения, 

максимальной силы раздражителя. Природа потенциала покоя (ПП). Роль  Na+/K+-
насоса в поддержании ПП. 

2. Потенциал действия. Закон «все или ничего». Структура и механизм возникновения 
ПД. Работа Na+-насоса. Рефрактерные периоды. 

3. Механизм раздражения электротоком возбудимых тканей. Законы действия 
постоянного тока. 
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4. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Измерение скорости проведения 
возбуждения. Двух- и монофазный ПД. 

5. Механизм проведения возбуждения. Эстафетная передача. Особенности проведения в 
мякотных и безмякотных нервных волокнах. Сальтаторное проведение. Различия в 
проведении тока по проводам и нервным волокнам. 

6. Распространяющийся ПД. Факторы, определяющие скорость проведения возбуждения. 
Генерирование ритмических импульсов. Максимальный уровень импульсации. 

7. Законы проведения возбуждения в нервах. Классификация нервных волокон. 
Генерирование нервных импульсов при длительной деполяризации. Задержанный (IКЗ) 
и быстроинактивирующие (IКА) K+-токи. 
 
Семинары № 2-3.  

Тема 3.1. Нейроны и нейроглия. Нервные волокна. Синапсы. Рефлекторная дуга. 
Моно- и полисинаптические рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса. 
Взаимодействие возбуждения и торможения в ЦНС. 

Тема 3.2. Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция, 
конвергенция, временная и пространственная суммация. Явления потенциации, 
окклюзии, последействия и трансформации ритма в нервных центрах. 
1. Межклеточная передача возбуждения. Синапсы: отличительные черты. Виды синапсов. 

Условия для вхождения тока в клетку. 
2. Электрические синапсы: структура, особенности функционирования, отличия от 

химических. Распространение электрических синапсов. Функциональные синцитии. 
Эфаптическая передача возбуждения. 

3. Химические синапсы: структура и особенности функционирования. Высвобождение 
медиатора. «Квантовая» природа потенциала постсинапса. Синаптическое облегчение. 

4. Медиаторы: «классические» и пептидные. Агонисты и антагонисты медиаторов. 
Принцип Дейла. Модуляторное действие медиаторов. 

5. Возбуждение и торможение в ЦНС: ВПСП и ТПСП. Дивергенция и конвергенция на 
нейронном уровне; взаимодействие синапсов: синаптическая суммация, синаптическое 
торможение, гетеросинаптическое облегчение. 
 
Семинары № 4-6.  

Тема 4.1. Морфофункциональная характеристика спинного мозга. Двигательная 
система мозга и координация двигательной активности. Функции двигательной коры. 

Тема 4.2.  Вегетативная нервная система: организация вегетативной 
рефлекторной дуги, медиаторы вегетативной системы. Роль вегетативной системы в 
регуляции висцеральных систем. Интегративные функции гипоталамуса. 

Тема 4.3. Основы физиологии коры больших полушарий. 
I. Задний  мозг   (продолговатый  мозг и варолиев мост) 

1. Строение и проводящие пути заднего мозга.  
2. Функции продолговатого мозга. 

II. Средний мозг 
1. Функции ядер среднего мозга. 
2. Тонические рефлексы ствола мозга. 
3. Шейные и лабиринтные позно-тонические рефлексы. 
4. Роль тонических рефлексов в выработке правильной осанки у школьников и 

предупреждение привычного кифоза и сколиоза. 
5. Ретикулярная формация ствола мозга. 
6. Функции мозжечка. 

III. Промежуточный  мозг  и подкорковые ядра 
1. Функции зрительных бугров (таламуса). 
2. Функции подбугровой области (гипоталамуса). 
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3. Функции бледного ядра и полосатого тела. 
IV. Кора  больших полушарий головного мозга 

1. Цитоархитектоника коры больших полушарий. 
2. Локализация функций в коре больших полушарий. 
3. Кольцевое взаимодействие корковых и подкорковых нервных структур. 
4. Пирамидная и экстрапирамидная системы. 
5. Биоэлектрические потенциалы головного мозга. 
6. Гемато-энцефалический барьер. 
7. Онтогенез и филогенез больших полушарий. 

 
Семинар № 7.  
Тема 5.1. Эндокринная система, главные эндокринные железы позвоночных. 

Регуляторная роль эндокринной систем. 
1. Эндокринология. Зарождение, развитие. 
2. Гормональные системы: 

- нейроэндокринная система; 
- тканевая эндокринная система 
- клеточная эндокринная система; 
- паракринная система 
3. Гормоны. Определение. Химическая природа. Жизненный цикл гормонов. 
4. Механизм действия водорастворимых гормонов. Понятие о вторичных 

посредниках. 
5. Механизм действия стероидных и тиреоидных гормонов. 
6. Физиология гипофиза. 
7. Физиология щитовидной железы. 
8. Физиология надпочечников. 
9. Физиология поджеледочной железы. 
10. Физиология половых желез. 
11. Физиология тимуса и эпифиза. 

 
Семинар № 8.  
Тема 6.1. Морфофункциональная характеристика мышечной ткани. 

Сократительные белки. Типы сокращений. Нервный контроль. Нервно-мышечный 
синапс. 

1. Назовите три типа мышечной ткани. Где они локализованы? 
2. Нарисуйте схему взаимного расположения толстых и тонких филаментов в 

саркомере поперечно-полосатой мышцы и выделите полосы, которые 
обусловливают поперечную исчерченность волокна. 

3. Объясните механизм изменения силы сокращения мышцы при повышении частоты 
потенциалов действия мышечных волокон. 

4. Назовите факторы, обусловливающие утомление скелетной мышцы. 
 

Семинары № 9-10.  
Тема 7.1. Система крови. Эритроциты. Гемоглобин. СОЭ.  
Тема 7.2. Сосудисто-тромбоцитарное звено гомеостаза и его регуляция. 
Тема 7.3. Защитная функция крови и лимфатической системы. Современные 

представления о клеточном и гуморальном иммунитете. СПИД. 
1. Внутрення среда организма. Гомеостаз: способы поддержания и значение. 
2. Кровь как система организма. Функции крови. 
3. Состав крови, ее объем. Гематокрит. 
4. Плазма крови: физические показатели и химический состав. Осмотическое и 
онкотическое давление. Реакция крови. 
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5. Буферные системы крови. Ацидоз и алкалоз. Белки плазмы крови, их функции. 
6. Остановка кровотечения. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 
7. Факторы свертывания крови. Коагуляционный гемостаз. 
8. Форменные элементы крови. Эритроциты. 
9. Тромбоциты. Группы крови человека (AB0, Rh). 
10. Лейкоциты: состав и функции в человеческом организме. Лейкоцитарная формула. 
Гранулоциты. 

11. Агранулоциты. Иммунитет, виды иммунитета. 
12. Специфический гуморальный и клеточный иммунитет. Иммуноглобулины. 
13. Неспецифический гуморальный и клеточный иммунитет. 

 

Семинар № 11.  

Тема 9.1. Функция выделительной системы. Гормональная 

регуляция функции почек. Ренин-ангиотензиновная система. 

1. Органы выделения. 
2. Почки – центральный орган выделительной системы. 
3. Строение почек. Нефрон – структурная и функциональная единица почек. 
4. процессы мочеобразования: клубочковая ультрофильтрация, канальцевая 

реабсорбция, канальцевая секреция. 
5. Клубочковая ультрофильтрация. Процесс образования первичной мочи, ее состав, 

количество. Регуляция клубочковой ультрофильтраци. 
6. Канальцевая реабсорбция. Механизмы обратного всасывания воды, ионов, глюкозы, 

аминокислот. Регуляция. 
7. Канальцевая секреция и ее регуляция. 
8. Другие функции почек: регуляция рН внутренней среды организма; осмотического 

давления; артериального давления. 
 

Семинар № 12.   
Тема 10.1. Строение пищеварительного тракта. Нервная и гуморальная регуляция 

моторики и секреции. Процесс всасывания, роль пристеночного пищеварения. 
1. Пищеварение, классификация пищеварительных процессов. Функции 

пищеварительной системы. 
2. Общие механизмы регуляции пищеварительной системы. Нервная регуляция. 
3. Гуморальная регуляция пищеварительной системы. 
4. Пищеварение в ротовой полости. Роль слюны и регуляция слюноотделения. Функции 

глотки и пищевода. 
5. Пищеварение в желудке. Функции желудка. Состав и свойства желудочного сока. 
6. Механизм секреции соляной кислоты париетальными гландулоцитами. Роль соляной 

кислоты в пищеварении. Ферменты желудочного сока. 
7. Состав и функции секрета добавочных гландулоцитов. Фазы желудочной секреции и 

механизмы регуляции. Моторика желудка и ее регуляция. 
8. Рвотный защитный рефлекс. 
9. Поджелудочная железа. Состав и свойства панкреатического сока. Ферменты 

панкреатического сока. Регуляция панкреатической секреции. 
10. Печень и желчная система. Функции, состав и свойства желчи. Сходства и различия 

пузырной и печеночной желчи. Регуляция желчеобразования. 
11. Пищеварение в тонком кишечнике. Особенности строения стенки тонкого кишечника. 

Кишечный сок: состав, свойства, функции. Полостной и пристеночный гидролиз 
питательных веществ. Моторика тонкого кишечника и ее регуляция. 
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12. Толстый кишечник: строение и функции. Сок толстого кишечника. Микрофлора 
толстого кишечника. Моторика толстого кишечника и ее регуляция. 

13. Всасывание как физиологический процесс, общие механизмы. Особенности 
всасывания различных веществ в отделах желудочно-кишечного тракта. Транспорт 
воды, Na+, Cl–, HCO3

–  и других электролитов из полости желудочно-кишечного 
тракта во внутреннюю среду организма. 

14. Всасывание продуктов гидролиза белков. Всасывание продуктов гидролиза углеводов. 
Всасывание продуктов гидролиза жиров. 

 
Семинары № 13-14. 
Тема 11.1. Физиология зрительного и слухового анализаторов. 
Тема 11.2. Физиология соматосенсорного, вкусового, обонятельного 

анализаторов, вестибулярного аппарата. 
1. Общая физиология анализаторов: специфичность сенсорных органов, 

особенности кодирования и адаптация анализаторов. 
2. Зрительный анализатор: особенности строения. Аккомодация. 

Функционирования отдельных компонентов рецепторного аппарата. 
3. Фотохимические реакции и электрические явления в сетчатке глаза. 

Физиология цветового зрения. 
4. Восприятие пространства: острота, поле зрения, оценка расстояния и величины 

предмета. 
5. Физиология слуховой анализатор. 
6. Физиология речевого аппарата. 
7. Вестибулярный анализатор. 
8. Кожная рецепция: виды рецепторов и особенности их функционирования. 
9. Проприорецепция 
10. Болевая рецепция: типы, компоненты, оценка и выражение боли. 
11. Физиология обонятельного и вкусового анализаторов. 

 
Семинар № 15.   
Тема 12.1. Физиология высшей нервной деятельности. Условный рефлекс. 

Торможение условных рефлексов. Локализация функций в коре больших полушарий. 
1. Принцип отражательной деятельности ЦНС. Рефлекс. Дуга рефлекса. 
2. Классификация рефлексов: моно- и полисинаптические рефлексы. Свойства 

полисинаптических рефлексов. 
3. ВНД. Безусловные и условные рефлексы. Классификация условных рефлексов по 

биологическому смыслу. Компоненты рефлексов. 
4. Инструментальный рефлекс. 
5. Правила выработки условных рефлексов. Последовательный комплекс. Закон 

силовых отношений. Возможные структуры условного рефлекса. 
6. Механизмы замыкания временных связей. 
7. Торможение условных рефлексов. 
8. Типы ВНД. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Значение речи. 

Физиологическая природа ассоциаций. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Обмен веществ и энергии как обязательное условие жизни.  
2. Этапы обмена веществ. Физиологические подходы к изучению обмена 

веществ и энергии.  
3. Типы обмена: азотистый, углеводный, липидный, биоэнергетический, 

обмен воды, натрия и калия, кальция и фосфора.  
4. Основной обмен.  
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5. Значение изучения процессов обмена веществ и энергии для возрастной 
физиологии, физиологии труда и спорта.  

6. Понятие о гомойотермии и пойкилотермии. Изотермия.  
7. Механизм химической и физической терморегуляции. Центральные механизмы 

терморегуляции.  
8. Тепловые и холодовые терморецепторы, их характеристика. Гипо- и гипертермия.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

12. Предмет, задачи, основные этапы развития физиологии человека. Методы исследования 
физиологии. Физиология на современном этапе развития науки. Значение физиологии в 
развитии педагогики, психологии, школьной гигиене. 

13. Понятия возбудимости, раздражимости, раздражения, порога возбуждения, 
максимальной силы раздражителя. Природа потенциала покоя (ПП). Роль  Na+/K+-
насоса в поддержании ПП. 

14. Потенциал действия. Закон «все или ничего». Структура и механизм возникновения 
ПД. Работа Na+-насоса. Рефрактерные периоды. 

15. Механизм раздражения электротоком возбудимых тканей. Законы действия 
постоянного тока. 

16. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Измерение скорости проведения 
возбуждения. Двух- и монофазный ПД. 

17. Механизм проведения возбуждения. Эстафетная передача. Особенности проведения в 
мякотных и безмякотных нервных волокнах. Сальтаторное проведение. Различия в 
проведении тока по проводам и нервным волокнам. 

18. Распространяющийся ПД. Факторы, определяющие скорость проведения возбуждения. 
Максимальный уровень импульсации. 

19. Законы проведения возбуждения в нервах. Классификация нервных волокон. 
Генерирование нервных импульсов при длительной деполяризации. Задержанный (IКЗ) 
и быстроинактивирующие (IКА) K+-токи. 

20. Межклеточная передача возбуждения. Синапсы: отличительные черты. Виды синапсов. 
Условия для вхождения тока в клетку. 

21. Электрические синапсы: структура, особенности функционирования, отличия от 
химических. Распространение электрических синапсов. Функциональные синцитии. 
Эфаптическая передача возбуждения. 

22. Химические синапсы: структура и особенности функционирования. Высвобождение 
медиатора. «Квантовая» природа потенциала постсинапса. Синаптическое облегчение. 

23. Медиаторы: «классические» и пептидные. Агонисты и антагонисты медиаторов. 
Принцип Дейла. Модуляторное действие медиаторов. 

24. Возбуждение и торможение в ЦНС: ВПСП и ТПСП. Дивергенция и конвергенция на 
нейронном уровне; взаимодействие синапсов: синаптическая суммация, синаптическое 
торможение, гетеросинаптическое облегчение. 

25. Принцип отражательной деятельности ЦНС. Рефлекс. Дуга рефлекса. 
26. Классификация рефлексов: моно- и полисинаптические рефлексы. Свойства 

полисинаптических рефлексов. 
27. Безусловные и условные рефлексы. Классификация условных рефлексов по 

биологическому смыслу. Компоненты рефлексов. 
28. Инструментальный рефлекс. 
29. Правила выработки условных рефлексов. Последовательный комплекс. Закон силовых 

отношений. Возможные структуры условного рефлекса. 
30. Механизмы замыкания временных связей. 
31. Торможение условных рефлексов. 



 

470 
 

32. Типы высшая нервная деятельность. Нарушения высшая нервная деятельность. Роль 
социальных факторов в развитии второй сигнальной системы. Взаимодействие первой и 
второй сигнальных систем. Значение речи. Физиологическая природа ассоциаций. 

33. Функции и свойства поперечно-полосатых мышц. Типы сокращения мышц. 
Возбудимость и возбуждение мышечных волокон. 

34. Одиночное скоращение. Тетанус. Двигательные единицы. 
35. Механизмы мышечного сокращения. Механизм действия АТФ. 
36. Работа и сила мышц. Регуляция мышечного сокращения. 
37. Физиологические особенности гладких мышц. 
38. Нервно-мышечная передача возбуждения. Особенности передачи возбуждения в 

гладких мышцах. 
39. Нейронная теория. Типы нейронов. Структурные и физиологические особенности 

нейронов. 
40. Нейронная организация спинного мозга. Свойства нервных элементов спинного мозга. 
41. Проводящие пути и рефлекторная деятельность спинного мозга. Нисходящий контроль 

деятельности с стороны головного мозга. 
42. Нейронная организация и рефлектоная деятельность заднего мозга. Неспецияические 

восходящие и нисходящие влияния. 
43. Строение и функции среднего мозга. 
44. Мозжечок: особенности нейронной организации и функций. 
45. Промежуточный мозг – таламус и гипоталамус: осбенности строения и функций. 
46. Базальные ядра переднего мозга; их значение. 
47. Нейронная организация коры больших полушарий. Архикортекс, палеокортекс и 

неокортекс. Электрические явления в коре больших полушарий. 
Электроэнцефалограмма. 

48. Координация движений. Рабочие движения, поза, выработка двигательных навыков. 
49. Физиология сна. 
50. Физиология эмоций. 
51. Физиологическая основа памяти. Виды памяти. 
52. Общая физиология анализаторов: специфичность сенсорных органов, особенности 

кодирования и адаптация анализаторов. 
53. Зрительный анализатор: особенности строения. Аккомодация. Функционирования 

отдельных компонентов рецепторного аппарата. 
54. Фотохимические реакции и электрические явления в сетчатке глаза. Физиология 

цветового зрения. 
55. Восприятие пространства: острота, поле зрения, оценка расстояния и величины 

предмета. 
56. Физиология слуховой анализатор. 
57. Физиология речевого аппарата. 
58. Вестибулярный анализатор. 
59. Кожная рецепция: виды рецепторов и особенности их функционирования. 
60. Проприорецепция 
61. Болевая рецепция: типы, компоненты, оценка и выражение боли. 
62. Физиология обонятельного и вкусового анализаторов. 
63. Основные понятия физиологии (обмен веществ, возбудимость, раздражимость, 

возбуждение, торможение, гомеостаз и др.). 
64. Система крови, ее функции. Состав и количество крови. 
65. Плазма крови, состав. Осмотическое давление крови, его      регуляция. 

Кровезамещающие растворы. 
66. Реакция крови. Значение ее постоянства, регуляция реакции крови. 
67. Свертывание крови: механизмы, регуляция. 
68. Эритроциты: количество, форма, состав, функции. СОЭ. 
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69. Лейкоциты: лейкоцитарная формула. Зернистые лейкоциты: виды, количество, 
функции. 

70. Незернистые лейкоциты: виды, количество, функции. 
71. Кроветворение и его регуляция. 
72. Кровообращение. Значение кровообращения. Малый и большой круги кровообращения. 

Деятельность сердца. Проводящая система сердца. 
73. Свойства сердечной мышцы. Закон «все или ничего». Закон Старлинга. Экстрасистола, 

рефрактерная фаза, компенсаторная фаза. 
74. Нагнетательная функция сердца. Фазы сердечного цикла. Систолический и минутный 

объемы кровотока. 
75. Внутрисердечные регуляторные механизмы деятельности сердца. 
76. Регуляция деятельности сердца. Значение регуляции. Уровни регуляции. 

Внутриклеточные и внутрисердечные регуляторные механизмы. 
77. Кровеносные сосуды, виды и функции. 
78. Рефлекторная регуляция сердечной деятельности. Гуморальная регуляция. 
79. Артериальное давление крови. Артериальный пульс. 
80. Объемная и линейная скорость движения крови. Движение крови в венах. 
81. Регуляция движения крови по сосудам. Сосудодвигательный центр. 
82. Гуморальная регуляция тонуса сосудов. 
83. Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса. 
84. Группы крови. 
85. Дыхание. Значение дыхания. Этапы дыхания. Механизмы внешнего дыхания. Легочные 

объемы. 
86. Транспорт кровью кислорода. 
87. Транспорт кровью углекислого газа. 
88. Регуляция дыхания. Дыхательный центр. Дыхательные нейроны. 
89. Роль хеморецепторов в регуляции дыхания. 
90. Влияние на дыхания раздражения механорецепторов,     ирритантных рецепторов, 

юкстарецепторов и др. 
91. Пищеварение. Значение, виды пищеварения, ферменты, условия для их   деятельности. 
92. Пищеварение в ротовой полости. Состав и свойства слюны. Регуляция слюноотделения. 
93. Состав и свойства желудочного сока. Сложнорефлекторная фаза желудочной секреции. 
94. Нейрогуморальная и гуморальная фаза желудочной секреции. 
95. Пищеварение в 12-перстной кишке. Состав и свойства панкреатического сока. 
96. Состав и свойства желчи. Регуляция желчевыведения. Пристеночное пищеварение. 
97. Обмен веществ. Этапы обмена веществ. Процессы обмена. 
98. Обмен белков и его регуляция. 
99. Обмен жиров и его регуляция. 
100. Обмен углеводов и его регуляция. 
101. Энергетический обмен. 
102. Терморегуляция и ее механизмы. 
103. Функции почек. Строение нефрона, кровоснабжение. Механизмы образования 

первичной мочи. 
104. Канальцевая реабсорбция, ее механизмы. 
105. Регуляция мочеобразования. 
106. Понятие о гормональных системах организма и гормонах. 
107. Механизмы действия гормонов. 
108. Эндокринные функции гипофиза. 
109. Эндокринная функция щитовидной железы. 
110. Эндокринная функция коры надпочечников. 
111. Эндокринная функция поджелудочной железы. 
112. Иммунная система организма. 
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113. Эндокринная функция мозгового слоя надпочечников. 
114. Клеточный и гуморальный иммунитет. Механизмы. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  «Физиология 
животных, высшей нервной деятельности» 

 

Основная 

1. Агаджанян Н.А. Основы физиологии человека.  2-е издание, исправленное, М.: РУДН, 
2001. - 408 с., ил. 

2. Антонова В.А. Возрастная анатомия и физиология. – М.: Высшее образование. – 192 с. 
2006. 

3. Большой практикум по физиологии человека и животных. Т. 1. М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 608 с. 

4. Большой практикум по физиологии человека и животных. Т. 2. М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 608 с. 

5. Воробьева Е.А. Анатомия и физиология. - М.: Медицина, 2007. 
6. Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека. - М.: Медецина. 2009. 
7. Обреумова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и 

подростков. Учебное пособие для студентов дефектологический факультете высш. пед. 
учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

8. Регуляторные системы организма человека. М.: «Дрофа», 2003. – 368  с. 
9. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии (под ред.  

С. М. Будылиной). М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 
10. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Учебное пособие 

под ред. С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. – М.: Академия. 2005. 
11. Смирнов В.М. Физиология человека. М.  Медицина. – 2002 г.  - 600 с. 

Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Трошин В.И. Основы физиологии 
человека: Учебник - М., 2009. 

12. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 
деятельность. М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 

13. Смирнов В.М., Яковлев В.Н., Правдивцев В.А. Физиология центральной нервной 
системы. М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 368 с. 

14. Шульговский В.В. Физиология ВНД с основами нейробиологии. М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 603 с. 

 

Дополнительная 

1. Воронин Л.Г Физиология высшей нервной деятельности. Учебное пособие. 
М., Высшая школа, 1979. 

2. Гора Е.П.  Экологическая физиология человека. В 2 кн. Общий курс экологической 
физиологии человека. Учебное пособие. – М.: «ИНФРА-М», 1999.  

3. Катц Б. Нерв, мышца и синапс. М., Мир, 1968. 
4. Клум Ф., Лейдерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М., 

Мир,1988. 
5. Котляр Б. И., Шульговский В. В. Физиология центральной нервной системы. 

М., Изд-во Моск. университета, 1977. 
6. Крушинский Л. В. Биологические основы рассудочной деятельности. М., 

Изд-во Моск. университета, 1977.  
7. Кудряшов Б. А. Биологические проблемы регуляции жидкого состояния 

крови и ее свертывания. М., Медицина, 1975.  
8. Куффлер С., Никольс Дж. От нейрона к мозгу. М., Мир, 1979.  



 

474 
 

9. Нейрохимия. Под редакцией И.П.Ашмарина и П.В.Стукалова. М., Изд- во 
института Биомедхимии РАМН, 1996.  

10. Нормальная физиология. А.Г.Коробков.М.,Медицина,1980. 
11. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник в двух книгах. 

Под ред. А.Д.Ноздрачева. М., Высшая школа, 1991.  
12. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко. Международный 

фонд истории науки. 1994г., С-Петербург. 
13. Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Наука, 1991. 
14. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. Кн. 1, 2, 3 М.: Мир, 1994, 1995. 
15. Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. Кн. 4. Здоровье и среда в которой мы 

живем. М.: Мир, 1995.  
16. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., Изд-во Моск. университета, 

1994.  
17. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека. Пенза, 1993. 
18. Словарь физиологических терминов. Под ред. О.Г.Газенко. – М.: Наука. 

1987. 
19. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и ВНД. – М.: Академия. 

2005. 
20. Смирнов В.М. Физиология ЦНС. Учебное пособие. И.: Академия. 2005. 
21. Ткачук В. А. Введение в молекулярную эндокринологию. М., Изд-во 

Моск. университета, 1983. 
22. Физиология человека и животных. А.Г.Коган, М., Медицина, 1984. 
23. Физиология человека. Учебник под редакцией Косицкого Г.И. М., 

Медицина, 1985. 
24. Физиология человека. Учебное пособие в 4-х томах. Под редакцией 

Р.Шмидта и Г.Тевса. М., Мир, 1985. 
25. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. М., Мир, 1989. 
26. Хухо Ф. Нейрохимия. М., Мир, 1990. 
27. Шепард Г. Нейробиология. В двух томах. М., Мир, 1987. 
28. Шмидт-Нельсен К. Физиология животных. В двух томах. М. 1982. 
29. Эккерт Р., Рэндалл Д., Огастин Д. Физиология животных: механизмы и 

адаптации. Учебник в двух томах. М., Мир, 1991. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/ 
2. http://slovari.yandex.ru/~книги/Естественные%20науки/ 
3. http://www.anatomy.univr.it/hypercell.html 
4. http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html 
5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/149201/ 
6. http://www.meddean/luc.edu/lumen/MedEd/ 
7. http://www.medinfo.ufl.edu/yearl/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, персональный 

компьютер, экран, вытяжной шкаф, микроскоп,  гемометр, электрокардиограф, тонометр, 
фонендоскоп, термометр, секундомер, метроном, велоэргометр, спирограф,  
микропроцессорный, пневматохометр, спирометр суховоздушный, весы медицинские, 
скамейка высотой 35 см, водяные бани, кистевой динамометр, становой динамометр, прибор 
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для определения критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ), медицинская 
кушетка, хронорефлексометр, неврологический  молоток, настольная лампа, фанерные 
дощечки, разновесы, звуковой генератор, таблицы Головина, периметр Форстера, цветные 
фишки, линейки, штангенциркуль, смеситель для эритроцитов, счетная камера Горяева, 
покровные стекла, бинт, скарификаторы, вата, стандартная сыворотка 2 и 3 групп, сывортка 
Rh-фактора,  пипетки, предметные стёкла, спиртовки, пробирки, химические воронки, 
химические стаканы, стеклянные палочки, марлевые салфетки, бюретки на 25 мл, штативы, 
штатив для пробирок, часовое стекло. 

Химические реактивы: 3% раствор поваренной соли, спирт, эфир, дистиллированная 
вода, донорская кровь, раствор HCl, физиологический раствор 0,9%, лакмусовая бумага, 
чернила, растительное маслофибрин,  р-р NaOH, фенолфталеин, желудочный сок, желчь, 
раствор H2 SO4,.  
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Рабочая программа дисциплины «Физиология животных, высшей нервной деятельности» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки 020400 Биология. 

 
Программу составили: 
1. Догуревич О.А., доцент кафедры БМПБиБЖД           _________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры БМПБиБЖД 
 
Протокол № __                                                                от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой БМПБиБЖД  __________________________________________Л.Н. Савина 
 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающим кафедрой  
 
 
Зоологии и экологии                                       В.Ю. Ильин 
                 (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
 
 
 
 
 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___                                                               от «____» ______________ 20__ 

года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета   __________________________________ О.М. 

Филатова 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебны

й 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   

дата,   подпись зав. 
кафедрой) 

Внесенные     изменения Номера листов (страниц)
замен

ен- 
ных 

нов
ых 

аннулир
о-ванных 

2012/201
3 

Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/201
4 

Переутверждена 
№ 2 от 16.09.13 

Заменены:  
1. Титульный лист, 

лист с подписями в связи 
с реорганизацией ВУЗа 

2. Листы: Структура 
дисциплины «Физиология 
животных, высшей 
нервной деятельности»;  

Задания для 
самостоятельной работы 
студентов в связи с 
изменением учебных 
планов 

Стр.1,
44 

 
 
 
Стр.4

7 
 
 
Стр.1

9- 
28 
 
 

  

      

      

      

      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б 3.1.2.3 Иммунология 
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Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «иммунология» является содействие формированию и 
развитию у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им в 
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения системы 
знаний об основных разделах иммунологии (иммунохимия, иммуногенетика, 
иммунопатология) и иммунохимических методов исследования. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «иммунология», связи его с другими 

направлениями биологической науки, практическом применении достижений в 
различных областях человеческой деятельности‚ а также с тенденциями, 
складывающимися в настоящее время; 

 изложить основные механизмы иммунного ответа организма; 
 ознакомить с современными методами и достижениями в области исследований 

компонентов иммунной системы; 
 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 

проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 
 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 

основных методов изучения биологически активных соединений; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и химико-

аналитические процедуры с биологическими пробами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «иммунология» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология». 

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление об 
основных компонентах иммунной системы, клеточных и гуморальных механизмах 
иммунитета; знать технологии изготовления вакцин и сывороток, понимать различные 
состояния иммунной системы в онтогенезе, гиперчувствительность иммунитета, 
иммунодефецитные состояния, уметь объяснять результаты опытов, свободно и правильно 
пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и практических 
работ, правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической посудой, 
приборами, химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой поиска 
информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными 
технологиями для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 
«Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», научно-
исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«иммунология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-3 
 
 
 
 
 
ПК-4 

Демонстрирует знание 
принципов структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и механизмов 
гомеостатической 
регуляции; применяет 
основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать: организацию иммунной системы, иметь 
представления об антигенах, антителах, 
строении и функциях иммуноглобулинов. 
Уметь: определять этиологию и патогенез 
различных заболеваний с точки зрения 
иммунологии 
Владеть: основными иммунологическими 
методами анализа и оценки состояния живых 
систем 

ПК-5 применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: современные иммунологические 
методы, технику безопасности при работе с 
оборудованием и биоматериалом.  
Уметь: работать на современном 
оборудовании для иммунологических 
исследований 
Владеть: методами иммунохимического 
анализа, используемых в биологических 
исследованиях, методами лабороторной 
диагностики иммунных заболеваний 
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4. Структура и содержание дисциплины иммунология 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (в часах) 

Аудиторная работа Аудиторная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1. Раздел 1. Иммунная система. 
Антигены. Антитела. Лимфоидные 
органы и клетки. 
Иммунологическая толерантность 

                

1.1. Тема 1.1. Введение в иммунологию. 
История развития науки об 
иммунитете. Иммунная система и 
биологическое равновесие. Клеточный 
и гуморальный иммунитет  

6 1 2 2   1 1   1      

1.2. Лабораторная работа №1. 6 2 2   2 2 2         
1.3. Тема 1.2. Общая характеристика 

антигенов. Белковые антигены. 
Специфичность антигенов. Конъю-
гированные антигены. Носитель. 

6 3 2 2   1 1         
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Локализация и изменения антигенов в 
тканях. Клеточные антигены. 
Антигены эритроцитов. Лейко-
цитарные антигены. Антигены 
микробов. Конкуренция антигенов. 
Адъюванты 

1.4. Лабораторная работа №2. 6 4 2   2 2 2         
1.5. Тема 1.3. Биологические свойства и 

функции антител. Виды антител. 
Динамика образования антител. 
Влияние γ-глобулинов на антитело-
генез. Генетика гуморального ответа. 
Теория образования антител. 
Иммуноглобулины различных 
классов. Общая характеристика. 
Иммуно-глобулины класса М. 
Иммуно-глобулины класса G. 
Иммуно-глобулины класса А. 
Секреторный IgA. Иммуноглобулины 
класса Е. Специфичность реакции 
антиген – антитело. Концентрация 
реагентов. Биологическая активность 
комп-лексов 

6 5 2 2   4 1 3  6 6     

1.6. Лабораторная работа №3. 6 6 2   2 2 2         
1.7. Тема 1.4. Специфичность реакции 

антиген – антитело. Концентрация 
реагентов. Биологическая активность 
комплексов 

6 7 2 2   1 1         

1.8 Лабораторная работа №4. 6 8 2   2 2 2       8  
1.9. Тема 1.5. Тимус (вилочковая железа). 

Лимфатические узлы. Селезенка. 
Червеобразный отросток. Небные 
миндалины. Костный мозг. 
Лимфоидные скопления. 

6 9 2 2   1 1   9 9 9    
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Лимфоидные клетки 
1.10 Лабораторная работа №5. 6 10 2   2 2 2         
1.11. Тема 1.6. Естественная толерантность. 

Искусственная толерантность. Отмена 
толерантности. Толерантность Т- и В-
клеток 

6 11 2 2   1 1         

1.12 Лабораторная работа №6. 6 12 2   2 2 2         
2. Раздел 2. Аллергические реакции                 
2.1. Тема 2.1. Реакции немедленного типа. 

Анафилактическая реакция. Сыворо-
точная болезнь. Утопии. Феномен 
Артюса. Реакции замедленного типа. 
Аутоиммунные процессы. Пара-
аллергия. Кожные реакции. Лабо-
раторная диагностика аллергических 
заболеваний. Кожные пробы 

6 13  2   1 1         

2.2. Лабораторная работа №7. 6 14 2   2 2 2       14  
3. Раздел 3.  

Биология иммунного ответа 
                

3.1. Тема 3.1. Морфологические изменения 
под влиянием антигенного стимула. 
Роль макрофагов в иммунном ответе. 
Роль РНК в иммунном ответе. 
Гистогенез и процессы функцио-
нальной кооперирования клеток. 
Стволовые клетки (S-клетки). Т- и В- 
клетки. Рецепторы и маркеры В- и Т-
лимфоцитов. Рецепторы и маркеры В-
лимфоцитов. Рецепторы и маркеры Т 
лимфоцитов  

6 15  2   4 1 3        

3.2. Лабораторная работа №8. 6 16 2   2 2 2        16 
3.3. Тема 3.2. Распознавание антигена. 

Клеточные кооперации. Лимфокины 
Бласттрансформация лимфоцитов. 

6 17  2   4 1  3   17    
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Феномен розеткообразования. Фило-
генез иммунологической реактивности. 
Иммунитет и старение. Эволюционное 
происхождение иммунологического 
распознавания. Понятие 
иммунодефецита 

3.4. Лабораторная работа №9. 6 18 2   2 2 2         
 Общая трудоемкость, в часах   36 18  18 36 27 6 3 

Форма аттестации Семестр 
Зачет 6 

 
 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

 
Иммунная система 

Введение в иммунологию. История развития науки об иммунитете. Иммунная 
система и биологическое равновесие. Клеточный и гуморальный иммунитет. Антитела и 
антигены. 

 
Антигены 

Общая характеристика. Антигены. Белковые антигены. Генетическая чужеродность. 
Макромолекулярность. Жесткость структуры. Влияние физико-химических факторов. 
Поверхностные группировки. Специфичность антигенов. Детерминанты специфичности. 
Синтетические полимеры. Конъюгированные антигены. Носитель. Локализация и 
изменения антигенов в тканях. Клеточные антигены. Антигены эритроцитов. 
Лейкоцитарные антигены. Антигены микробов. Конкуренция антигенов. Адъюванты. 

 
Антитела 

 Биологические свойства и функции антител. Физико-химические свойства антител. 
Молекулярная структура антител. Микроглобулины. Неполные антитела. Нормальные 
антитела. Антитела к нуклеиновым кислотам. Миеломные белки. Динамика образования 
антител. Влияние γ-глобулинов на антителогенез. Аффинность и авидность антител. 
Генетика гуморального ответа. Теория образования антител. Иммуноглобулины 
различных классов. Общая характеристика. Иммуноглобулины класса М. 
Иммуноглобулины класса G. Иммуноглобулины класса А. Секреторный IgA. 
Иммуноглобулины класса Е.  

 
Реакция антиген – антитело 

Специфичность реакции антиген – антитело. Концентрация реагентов. 
Биологическая активность комплексов. 

 
Лимфоидные органы и клетки 

Тимус (вилочковая железа). Лимфатические узлы. Селезенка. Червеобразный 
отросток. Небные миндалины. Костный мозг. Лимфоидные скопления. Лимфоидные 
клетки. 

 
Иммунологическая толерантность 

Естественная толерантность. Искусственная толерантность. Отмена толерантности. 
Толерантность Т- и В-клеток. 

 
Аллергические реакции 

Реакции немедленного типа. Анафилактическая реакция. Сывороточная болезнь. 
Утопии. Феномен Артюса. Реакции замедленного типа. Аутоиммунные процессы. 
Парааллергия. Кожные реакции. Лабораторная диагностика аллергических заболеваний. 
Кожные пробы. Определение общего и аллергенспецифического IgЕ и IgG4. 
Интерпретация результатов. 

 
Иммунология аллотрансплантации 

Трансплантационные антигены. Иммунологическая совместимость. Клеточные 
факторы. Гуморальные факторы. Реакция «трансплантант против хозяина» (РТПХ). 
Феномен усиления. Подавление трансплантационного иммунитета. Антилимфоцитарная 
сыворотка (АЛС). Ионизирующая радиация. 
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Биология иммунного ответа 

Морфологические изменения под влиянием антигенного стимула. Роль макрофагов в 
иммунном ответе. Роль РНК в иммунном ответе. Гистогенез и процессы функциональной 
кооперирования клеток. Стволовые клетки (S-клетки) Т- и В- клетки. Рецепторы и маркеры 
В- и Т-лимфоцитов. Рецепторы и маркеры В-лимфоцитов. Рецепторы и маркеры Т 
лимфоцитов. Распознавание антигена. Клеточные кооперации. Лимфокины 
Бласттрансформация лимфоцитов. Феномен розеткообразования. Филогенез 
иммунологической реактивности. Иммунитет и старение. Эволюционное происхождение 
иммунологического распознавания. 

 
Клиническая иммунология 

Первичные иммунодефициты. Генетические основы иммунодефицитов. 
Классификация: дефекты продукции антител; комбинированные иммунодефициты; 
дефекты фагоцитоза; дефекты системы комплемента. Клинико-иммунологическая 
характеристика первичных иммунодефицитов.  

Вторичные иммунодефициты. Факторы, способствующие их развитию, патогенез 
основные клинические проявления. Принципы и методы диагностики и иммунокоррекции 
Иммунореабилитация. Принципы лабораторной диагностики иммунодефицитов. 
Механизмы протективного иммунитета при различных инфекционных заболеваниях. 

Вирусные инфекции. Бактериальные инфекции. Паразитарные инфекции. Вирусные 
инфекции иммунной системы. Принципы иммунодиагностики инфекционных болезней. 
ВИЧ-инфекция: этиология, эпидемиология и патогенез. Структурная организация вируса, 
его вариабельность. Особенности заражения ВИЧ, пути передачи. Иммунологические 
сдвиги при СПИДе. Течение ВИЧ-инфекции. Клиника ВИЧ-инфекции. Особенности 
клинического течения форм и стадий заболевания. Диагностика, лечение и профилактика 
ВИЧ-инфекции. 

Иммунология заболеваний соединительной ткани (коллагенозы). Роль генетических 
факторов в развитии заболеваний. Значение иммунологических исследований в диагностике 
заболеваний соединительной ткани. Иммунология болезней кожи. 

Аутоиммунные заболевания эндокринной системы, классификация, клинические 
проявления. Клинико-лабораторные алгоритмы диагностики аутоиммунных заболеваний. 
Определение аутоантител (к тиреоглобулину, ядру, ДНК, иммуноглобулинам и т.д.). 
Клинико-лабораторная оценка результатов исследований. 

Иммунология болезней нервной системы. Демиелинизирующие заболевания 
центральной нервной системы. Иммунохимические методы в диагностике патологических 
состояний. Определение опухолевых антигенов (онкомаркеров) иммунохимическими 
методами, клинико-диагностическое значение.  

Иммунная система при опухолевых заболеваниях. Участие иммунной системы в 
противоопухолевой защите организма. Опухолевые антигены. Лабораторная 
иммунодиагностика онкологических заболеваний. Лимфопролиферативные заболевания. 
Моноклональные гаммапатии. 

Учение о трансплантационном иммунитете, международная классификация, 
Генетические основы совместимости донора и реципиента. Клинические проявления 
тканевой несовместимости. Иммуносупрессорная терапия при трансплантации. 

Групповые антигены эритроцитов (АВО, резус) и лейкоцитов (HLA): генетика и 
механизмы образования, варианты, методы определения, возможные ошибки, 
клиническая интерпретация.  

Определение содержания гормонов методом иммуноферментного анализа. 
 

Иммунобиопрепараты 
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Неприродные антитела для высокоточной диагностики и эффективной терапии 
раковых заболеваний; создание штаммов-продуцентов, способных in situ продуцировать 
гуманизированные антитела к онкогенам HER-2/neu. 

Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с целью 
специфической профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней 

Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с диагностической 
целью. Иммунобиопрепараты, включенные в перечень диагностических 
иммунобиологических препаратов, применяемых в медицинских целях для диагностики 
инфекционных болезней. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1. основные черты строения нервной системы); 
 лекция проблемного характера (Тема 2.1. Липиды нервной системы) 
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы; Подготовка и защита мини-

проектов). 
При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 

мини-проектов, защита мини-проектов). 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-
проектов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в 
компьютерном классе с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и 
читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачета. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  

6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 
нед 

Наименование тем  Вид 
самостоятельно

й работы 

Задание* Кол-
во 

часов 
1.  Тема 1.1. Введение в 

иммунологию. История 
развития науки об 
иммунитете. Иммунная 
система и биологическое 
равновесие. Клеточный и 
гуморальный иммунитет 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 5-20, 
[3] – стр. 9-25, [5] – стр. 10-
20  

1 

2. Лабораторная работа № 1 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 18-33 

2 

3. Тема 1.2. Общая 
характеристика антигенов. 
Белковые антигены. 
Специфичность антигенов. 
Конъю-гированные антигены. 
Носитель. Локализация и 
изменения антигенов в тканях. 
Клеточные антигены. 
Антигены эритроцитов. 
Лейко-цитарные антигены. 
Антигены микробов. 
Конкуренция антигенов. 
Адъюванты 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 5-20 , 
[4] – стр. 33-39, [6] – стр. 
36-45 

1 

4 Лабораторная работа № 2 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 47-54 

2 

5 Тема 1.3. Биологические 
свойства и функции антител. 
Виды антител. Динамика 
образования антител. 
Влияние γ-глобулинов на 
антитело-генез. Генетика 
гуморального ответа. Теория 
образования антител. 
Иммуноглобулины различных 
классов. Общая 
характеристика 

Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 45-60, 
[3] – стр. 70-80 , [5] – стр. 
40-50 

4 

6 Лабораторная работа № 3 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 112-120 

2 

7 Тема 1.4. Специфичность 
реакции антиген – антитело. 
Концентрация реагентов. 
Биологическая активность 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр.28-35 , 
[4] – стр.40-56 , [6] – стр. 
48-52 

1 
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комплексов 
8 Лабораторная работа № 4 Подготовка к 

занятиям 
подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 126-132 

2 

9 Тема 1.5. Тимус (вилочковая 
железа). Лимфатические узлы. 
Селезенка. Червеобразный 
отросток. Небные миндалины. 
Костный мозг. Лимфоидные 
скопления. Лимфоидные 
клетки 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр.65-72 , 
[3] – стр. 82-88, [5] – стр. 
55-60 

1 

10 Лабораторная работа № 5 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 145-151 

2 

11 Тема 1.6. Естественная 
толерантность. Искусственная 
толерантность. Отмена 
толерантности. Толерантность 
Т- и В-клеток 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

1 

12 Лабораторная работа № 6 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

2 

13 Тема 2.1. Реакции 
немедленного типа. 
Анафилактическая реакция. 
Сыворо-точная болезнь. 
Утопии. Феномен Артюса. 
Реакции замедленного типа. 
Аутоиммунные процессы. 
Пара-аллергия. Кожные 
реакции. Лабо-раторная 
диагностика аллергических 
заболеваний. Кожные пробы 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

1 

14 Лабораторная работа № 7 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

2 

15 Тема 3.1. Морфологические 
изменения под влиянием 
антигенного стимула. Роль 
макрофагов в иммунном 
ответе. Роль РНК в иммунном 
ответе. Гистогенез и процессы 
функцио-нальной 
кооперирования клеток. 
Стволовые клетки (S-клетки). 
Т- и В- клетки. 

Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

4 

16 Лабораторная работа № 8 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

2 

17 Тема 3.2. Распознавание 
антигена. Клеточные 
кооперации. Лимфокины 

Подготовка к 
занятиям, мини-
проект 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 

4 
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Бласттрансформация 
лимфоцитов. Феномен 
розеткообразования. Фило-
генез иммунологической 
реактивности. Иммунитет и 
старение. Эволюционное 
происхождение 
иммунологического 
распознавания. Понятие 
иммунодефецита 

60-75 

18 Лабораторная работа № 9 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

2 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
Литература для самостоятельной работы 

 
1. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 

254 с. 
2. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
3. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 .- 381 с. 
4. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 . –  

269 с. 
5. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в 

малых дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
6. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 

 
 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые 
используются при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, 
уяснить ход работы, рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления 
растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и 
выводы. При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на 
соответствие записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты 
должны содержать все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все 
результаты измерений непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или 
гелевой ручкой. Запись результатов измерений  на черновике или карандашом не 
допускается. При выполнении вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем 
лабораторные работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить 
теоретический материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения 
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задач. Решение задач рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся 
в задачнике примерам. И только затем переходить к решению более сложных 
вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и 
ответить на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что 
они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ 
из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат 
– письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 
реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить 
на три этапа:  
7. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
8. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
9. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
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чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 
дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи 
требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 
чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на 
предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком 
имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 
проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 
основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 
тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 
предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 
смысловую законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 
изложение вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 
10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 
Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 
обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 
предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно 
проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 
позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 
исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 
на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 
компиляции. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться 
и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не 
может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 
должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают 
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по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-

18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного 
формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм 
справа, используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 
пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 
наименованием в плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
19. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
20. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 
выводов).  

21. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 
примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

22. Использование литературных источников.  
23. Культура письменного изложения материала.  
24. Культура оформления материалов работы.  
25. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
26. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
27. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы 

мини-проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели 
необходимо провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. 
Полученные результаты представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в 
котором должно быть отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть 
отражено участие каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам 
мини-проекта делается устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
1. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
2. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с 

ними.  
3. Культура письменного изложения материала.  
4. Умение оформлять результаты работы. 
5. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
6. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
7. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную 

дискуссию. Умение работать в группе. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 
 

Тимус (вилочковая железа). 
Лимфатические узлы. Селезенка. 
Червеобразный отросток. Небные 
миндалины. Костный мозг. 
Лимфоидные скопления. Лимфоидные 
клетки (в соответствии с программой) 

ПК-17; СК-1 

2. Коллоквиум  № 2 
 

Распознавание антигена. Клеточные 
кооперации.  (В соответствии с 
вопросами коллоквиума) 

ПК-17; СК-1 

  
 
 

Вопросы к коллоквиуму № 1 
«Тимус (вилочковая железа). Лимфатические узлы. Селезенка. Червеобразный 
отросток. Небные миндалины. Костный мозг. Лимфоидные скопления.» 

1. Строение тимуса. 
2. Строение лимфатических узлов. 
3. Строение селезенки. 
4. Строение костного мозга. 
5. Лимфоидные скопления. 

 
Темы рефератов 

1. Молекулярные механизмы иммунитета.  
2. Иммунодефицитные состояния.  
3. Анафилактический шок. 
4. Аллергии. 
5. Антигистаминные препараты. 

 
Темы мини-проектов 

1. Антитела в биохимических исследованиях. 
2. Иммуноферментный анализ.   
3. Иммуноэлектрофорез.   
4. Антигены, гаптены..  
5. Вакцинация.  

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
 - Введение в иммунологию. История развития науки об иммунитете. Иммунная система и 

биологическое равновесие.  
 - Антигены. Белковые антигены. Генетическая чужеродность.  
 -  Специфичность антигенов. Детерминанты специфичности.  
 -  Локализация и изменения антигенов в тканях. Клеточные антигены.  
 -  Антигены эритроцитов. Лейкоцитарные антигены. Антигены микробов.  
 -  Биологические свойства и функции антител. Физико-химические свойства антител. 
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Молекулярная структура антител.  
 -  Динамика образования антител. Влияние γ-глобулинов на антителогенез. Аффинность и 

авидность антител.  
 - Генетика гуморального ответа. Теория образования антител.  
 - Иммуноглобулины различных классов. Общая характеристика.  
 -  Иммуноглобулины класса М.  
 -  Иммуноглобулины класса G.  
 -  Иммуноглобулины класса А. Секреторный IgA.  
 -  Иммуноглобулины класса Е.  
 - Специфичность реакции антиген – антитело. Концентрация реагентов. Биологическая 

активность комплексов. 
 -  Аллергические реакции. 
 - Лимфоидные органы и клетки 
 - Иммунологическая толерантность 
 -  Иммунология аллотранспортации 
 -  Биология иммунного ответа. 
 -  Филогенез иммунологической реактивности. Иммунитет и старение. Эволюционное 

происхождение иммунологического распознавания. 
 Первичные иммунодефициты.  
 Вторичные иммунодефициты.  

o -  Вирусные инфекции. Бактериальные инфекции. Паразитарные инфекции. 
Принципы иммунодиагностики инфекционных болезней. 

 - ВИЧ-инфекция: этиология, эпидемиология и патогенез. Структурная организация вируса, 
его вариабельность. Особенности заражения ВИЧ, пути передачи. Иммунологические 
сдвиги при СПИДе. 

 - Иммунология заболеваний соединительной ткани (коллагенозы). Роль генетических 
факторов в развитии заболеваний. Значение иммунологических исследований в диагностике 
заболеваний соединительной ткани.  

 - Иммунология болезней кожи. 
 - Аутоиммунные заболевания эндокринной системы, классификация, клинические 

проявления.  
 - Иммунология болезней нервной системы. Демиелинизирующие заболевания центральной 

нервной системы. 
 - Иммунная система при опухолевых заболеваниях. Участие иммунной системы в 

противоопухолевой защите организма. Опухолевые антигены. Лабораторная 
иммунодиагностика онкологических заболеваний. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины хроматографические методы анализа 
 

а) основная литература: 
1. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 

254 с. 
2. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
3. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая 

биохимия. М., 2002. 512 с. 
4. Маршалл В.Д. Клиническая биохимия. М., 2002. 500 с. 
5. Николаев А. Я. Биологическая химия. М.: Медицинское информационное 

агентство. 2004. 533 с.  
6. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с. 
7. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 

269 с. 
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8. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. спец. 
вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 

9. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 
368 с. 

10. Жеребцов Н. А., Попова Т. Н., Артюхов В. Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. 
512 с. 

11. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в 
малых дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 

12. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 
13. Одиноков В.Н., Серебряков Э.П. Синтез феромонов насекомых. Уфа: Гилем, 2001, 

371 с 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных 

соединений. НТЛ. 1998. 190 с. 
2. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 

Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 
3. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. Москва: Просвещение, 1987, 815 с.   
4. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 

664 с.  
5. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических 

процессов. Москва: Знание, 1969, 140 с.  
6. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под 
ред.  Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

7. П. Да Майо Терпеноиды. Москва: Иностранная литература, 1963, 494 с.  
8. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М., Химия природных соединений  

(углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). Москва: изд-во АН СССР, 1961, 559 
с.  

9. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. Москва: Высшая школа, 1986, 
448 с.  

10. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с. 
11. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 

1999. – 554 с. 
12. Дерфлинг К. Гормоны растений. Москва: Мир, 1985, 303 с.   
13. Пентегова В.А.,  Дубовенко Ж.В.,  Ралдугин В.А.,  Шмидт Э.Н.  Терпеноиды 

хвойных растений. Новосибирск: Наука, 1987, 97 с.  
14. Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пяткова Ю.Б. Феромоны насекомых. Москва: 

Наука, 1984, 268 с.  
15. Джекобсон М. Половые феромоны насекомых. Москва: Мир, 1976. 
16. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Москва: Прогресс-Пангея, 1993, 250 с.   

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
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РАН) общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

Портал разделов 
биологической 
науки 

http://penza-bio.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные 
щипцы, асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, 
стеклянные палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, 
электрические плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком 
ёмкостью 200–500 мл и 50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с 
пестиками, бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные 
пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические 
колбы на 100 и 250 мл, капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные 
центрифуги, рН-метр, водяная баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, 
спектрофотометр. 
Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, 
хлорная кислота. 
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Рабочая программа дисциплины иммунология составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки  

020400 «Биология». 
 
Программу составил: 
1. Соловьев Владимир Борисович, профессор кафедры биохимии 
______________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры биохимии 
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ 
года 
 
Зав. кафедрой биохимии                   ____________________ Генгин 
М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
 

 
 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ 
года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                          ________________ ______________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой)

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

__________________  Ю.П. 
Перелыгин 

     
«_____» ___________________ 

201_ г. 
 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б3.1.3.1 «ЦИТОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 020400  Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Цитология, гистология» является содействие 

формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций, позволяющих 
им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность, направленную на 
формирование у учащихся систематизированных знаний в области цитологии и 
гистологии. 

Целью изучения раздела «Цитология» является знакомство учащихся со строением 
клетки как элементарной единицей живого. Знание основ биологии клетки необходимо 
для понимания эмбрионального развития, клеточного и тканевого уровней организации 
человека и животных. 

Целью раздела – «Гистология», является изучение работы тканей и установление 
взаимосвязи между строением клеток, тканей, органов и их функциями, а также 
выявление закономерностей развития тканей в филогенезе и онтогенезе.  

 Таким образом, изучение данной дисциплины дает возможность усвоения и 
запоминания богатого материала, накопленного современной гистологией и цитологией, 
закладывающего основы научного структурно-функционального подхода и анализа 
жизнедеятельности организма человека и животных. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
1. Овладеть техникой микроскопирования. 
2. Научиться готовить временные препараты. 
3. Обобщить знания, имеющиеся у студентов, и дать представление о клетке на 

новом, более высоком, теоретическом уровне, учитывая современные 
достижения не только цитологии, но и молекулярной биологии, биофизики, 
биохимии, генетики и физиологии. 

4. Формировать у студентов общебиологические, а точнее – естественнонаучные 
понятия, такие как материя, энергия, формы движения материи, уровни 
организации живой материи, биологические системы. 

5. Усвоить основные положения клеточной теории, закономерности 
возникновения, функционирования и развития. 

6. Рассматривать реакции клетки на внешние воздействия с целью усиления 
экологической направленности курса. 

7. Изучить  закономерности строения, развития и функций тканей, а также 
исследование возрастных изменений в гистологических структурах организма. 

8. Развить творческие способности и интерес к изучению данного предмета. 
9. Познакомиться с научной и научно-популярной литературой по данной 

дисциплине. 
  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Цитология, гистология» относится к базовой части 

профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету: «Биология». 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Биология размножения и развития», 
«Физиология человека, животных и ВНД», «Биология человека»,  а также для 
последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Цитология и гистология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
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Коды 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ПК – 4  демонстрирует знания 

принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: общие закономерности строения 
клеток различного типа, тканей  и 
неклеточных структур; процессы и этапы 
дифференциации клеток; взаимосвязь 
химического состава структурной 
организации клеток и выполняемых 
функций; особенности молекулярных 
механизмов жизнедеятельности клеток; 
биохимические и биофизические основы 
организации клеточных мембран; роль 
клеточных мембран в процессах 
функционирования клеток. 

Уметь: определять на микропрепаратах  
и электронных микрофотографиях клетки 
различных тканей и характерные для них 
структуры, обеспечивающие выполнение 
свойственных им функций; определять 
функциональное состояние клеток и тканей 
человека и животных; объяснять 
физиологические механизмы работы 
различных клеток и тканей; разбираться в 
основных этапах гисто- и органогенеза; 
определять различные компоненты клеток 
при изучении на гистологических 
препаратах и электронных 
микрофотографиях. 

Владеть:  основными методами 
приготовления временных препаратов; 
методикой микроскопического изучения 
гистологических объектов; методами 
изучения основных процессов 
жизнедеятельности клеток; методом 
использования конкретных данных о 
строении и химическом составе клеточных 
структур для характеристики обменных 
процессов и функционального состояния 
клеток и тканей. 

ПК - 5 применяет современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: методы исследования, 
используемые в цитологии и гистологии; 
строение светового и электронного 
микроскопов; приспособления к световым 
микроскопам, позволяющие увеличивать 
разрешающую способность микроскопа. 

Уметь: выбирать оптимальные методы 
исследования в соответствии с 
поставленными задачами; наблюдать, 
описывать и сравнивать биологические 
объекты; обобщать и анализировать 
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полученные результаты, делать выводы, 
исходя из полученных результатов; выделять 
главное. 

Владеть:  методами микроскопирования; 
методами автоматизированной системы 
обработки изображений (АСОИз) с 
помощью электронных вычислительных 
машин (ЭВМ); информационными 
технологиями. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Цитология, гистология» 
4.1. Структура дисциплины «Цитология, гистология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельн
ая  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
 

за
ня

ти
ям

 
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

О
тч

ет
 п

о 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

е 
 

те
ст

 

Ре
ш

ен
ие

 
си

ту
ац

ио
нн

ы
х 

за
да

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

 Раздел «Цитология»   22 1
2 

1
0 

2
0 

18 2    1
2 

1
. 

 Тема 1. Введение. Предмет цитологии. 
Цитология - наука об общих 
закономерностях организации и 
жизнедеятельности клеток. 

Тема 2. Основные этапы изучения 
клетки 

1 1 4 2       1
2 

 

2
. 

Цитология - наука об общих 
закономерностях организации и 
жизнедеятельности клеток. Основные этапы 
изучения клетки 

1 1 2 2         
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3
. 

Тема 3. Методы изучения клетки. 1 2 2  2 4 4      

4
. 

3.1. Лабораторная работа  № 1 Цито- и 
гистохимические методы исследования 

1 2 2  2 4 4  2 2   

5
. 

Тема 4. Строение и принципы 
жизнедеятельности клетки 

1  1
8 

1
0 

8 1
6 

16    1
2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

6
. 

Тема 4.1.  Структурно-функциональная 
организация клетки. 

1 3-
6 

6 2 4 6 6    6  

7
. 

Мембраны – структурный и функциональный 
компонент клетки. Поверхностный аппарат 
клетки. Цитоплазма. 

1 3 2 2         

8
. 

4.1.1 Лабораторная работа № 2 Строение и 
функции клеточных мембран 

1 4 2  2 3 3  4 4   

9
. 

4.1.2. Лабораторная работа № 3  Изучение 
проницаемости наружной цитоплазматической 
мембраны 

1 6 2  2 3 3  6 6   

1
0. 

Тема 4.2. Органоиды цитоплазмы 1     1  1   6  

1
1. 

Тема 4.3. Системы энергообеспечения.  1 5 2 2  1  1   6  

1
2. 

Энергетический обмен в клетке 1 5 2 2  1  1     

1
3. 

Тема 4.4. Морфофункциональная 
организация клеточного ядра  

1 7-
8 

4 2 2 6 6      

1
4. 

Ядро. Митотические хромосомы. 
Клеточное ядро как система регуляции 
жизнедеятельности клетки 

1 7 2 2         

1
5. 

4.4.1. Лабораторная работа № 4. Общая 
морфология ядра. Интерфазный хроматин и 
митотические хромосомы 

1 8 2  2 4 4  8 8   

1 4.4.2. Лабораторная работа № 5 1 1 1  1 2 2  1 1   
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6 Определение полового хроматина и изучение 
политенных хромосом 

0 0 0 

1
7. 

Тема 4.5. Клеточный цикл и его 
регуляция.  

1 9 1 1         

1
8. 

Клеточный цикл и его регуляция. 1 9 1 1         

1
9. 

Тема 4.6. Механизмы клеточного 
деления. 

1 9/
10 

2 1 1 2 2      

 Деление клеток.  Деление 
прокариотических клеток. Способы деления 
эукариотическиских клеток. 

1 9 1 1         

2
0. 

4.6.1. Лабораторная работа  № 6  Изучение 
митоза методом давленных препаратов 

1 1
0 

1  1 2 2  1
0 

1
0 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

2
1. 

Тема 4.7. Эволюция клетки.  2 1
1 

2 2         

2
2. 

Происхождение эукариотической клетки 2 1
1 

2 2         

 Раздел «Гистология» 1 1
3-18 

14 6 8 1
6 

16     1
8 

2
3. 

Тема 1. Предмет гистологии.  1 1
3 

1 1         

2
4. 

Предмет гистологии. Методы 
исследования, гистологическая техника. 
Проблемы гистологии. 

1 1
3 

1 1         

2
5. 

Тема 2. Общая морфология клетки. 
Неклеточные структуры. 

1 1
2 

2  2 4 4      

2
6. 

2.1. Лабораторная работа № 7. Строение 
животной клетки. Неклеточные структуры 
живого. 

1 1
2 

1  1 2 2  1
2 

1
2 

  

2
7. 

2.2. Лабораторная работа № 8. Органоиды 
клетки. Включения в цитоплазму животных 
клеток. 

1 1
2 

1  1 2 2  1
2 

1
2 

  



 

508 
 

2
8. 

Тема 3. Строение и функции животных 
тканей 

1 1
3-18 

1
1 

5 6 1
2 

12      

2
9. 

Тема 3.1. Учение о тканях 1 1
3 

1 1         

 Классификация тканей и общие 
закономерности их формирования.  

1 1
3 

1 1         

3
0. 

Тема 3.2. Общая характеристика 
эпителиев 

1 1
4 

2  2 4 4    1
4 

 

3
1. 

3.2.1. Лабораторная работа № 9. 
Эпителиальные ткани. Железы. 

1 1
4 

2  2 4 4  1
4 

1
4 

  

3
2. 

Тема 3.3. Ткани внутренней среды 1 1
5-16 

4 2 2 4 4    1
6 

 

3
3. 

Эндотелий, мезенхима, ретикулярная, 
рыхлая, плотная, соединительные ткани. 
Своеобразие крови как ткани. Хрящевая и 
костная ткани.  

1 1
5 

2 2         

3
4. 

3.3.1. Лабораторная работа № 10.  
Волокнистые соединительные ткани. 
Хрящевые и костные ткани. 

1 1
6 

2  2 4 4  1
6 

1
6 

  

3
5. 

Тема 3.4.  Мышечные ткани. 1 1
7/18 

2 1 1 2 2    1
8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

3
6. 

Мышечные ткани. Общие  свойства, 
функции. Классификация. 

1 1
7 

1 1         

3
7. 

3.4.1. Лабораторная работа № 11. 
Мышечная ткань. 

1 1
8 

1  1 2 2  1
7 

1
7 

  

3
8. 

Тема 3.5. Нервная ткань.  1 1
7-18 

2 1 1 2 2    1
8 

 

3
9. 

Нервная ткань. Свойства и функции. 1 1
7 

1 1         

 3.5.1. Лабораторная работа № 12.  Нервная 
ткань. 

1 1
8 

1  1 2 2  1
8 

1
8 
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 Общая трудоемкость, в часах   3
6 

1
8 

1
8 

3
6 

34 2 Промежуточная 
аттестация 

Форма Семестр 
Зачет 1 семестр 

  
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины  
 

РАЗДЕЛ «ЦИТОЛОГИЯ» 
 

Тема 1. Введение. Цитология - наука об общих закономерностях организации и 
жизнедеятельности клеток. 

Цитология - наука об общих закономерностях организации и жизнедеятельности 
клеток. Место цитологии в системе биологических дисциплин.  Особенности цитологии как 
общебиологической дисциплины. Роль цитологических знаний в диалектическом понимании 
происхождения, эволюции органического мира, единства различных форм организации 
жизни, уровней организации живой материи. Значение цитологии в профессиональной 
подготовке. 

 
Тема 2. Основные этапы изучения клетки 
Основные этапы развития цитологии. Представления о клетке в VII - VIII веках  (Р. Гук, 

М. Мальпиги, Ню Грю, К. Вольф). Взгляд на клетку в первой трети 19в. Предпосылки 
создания клеточной теории (Я. Цуркино, Г. Валентин, И. Мюллер, Я. Генле, Р. Броун, М. 
Шлейден ). 

Клеточная теория (Т. Шванн, 1839). Основные положения. Значение. Роль работ Р. 
Вирхова, М.Ферворна в развитии клеточной теории. Вклад отечественных  ученых в 
формирование представлений о клетке в конце ХIХ начале ХХ века (И.Д. Чистяков, И. И. 
Мечников, А. Г. Гурвич, С. Г. Навашин). 

Цитология в ХХ веке. Развитие и основные положения современной клеточной теории. 
Становление системного подхода в цитологии. Актуальные направления, проблемы и 
некоторые перспективы  развития цитологии. 

Значение цитологических исследований для развития сельского хозяйства, медицины 
других отраслей хозяйственной деятельности человека.  Клеточная инженерия. 

 
Тема 3. Методы изучения клетки 
Микроскопирование. Световой микроскоп, основные его характеристики.  Фазово-

контрастная, интерференционная, поляризационная, флуоресцентная, темнопольная 
микроскопия. Электронная микроскопия. 

Методы изучения живых клеток Прижизненное окрашивание. Культуры клеток и 
тканей. Методы выделения и исследования субклеточных структур. Микрургия. 
Цитофизиологические методы. 

Методы изучения фиксированных клеток. Приготовление временных и постоянных 
препаратов. 

Методы гисто- и цитохимии. Визуальная цитохимия. Иммуноцитохимия. Фотометрия. 
Авторадиография. Связь развития цитологии с совершенствованием методов исследования 
клетки. 

 
Тема 4. Строение и принципы жизнедеятельности клетки 
Клетка - элементарная единица живого. Типы клеточной организации. 

Прокариотические клетки. Эукариотические клетки: тканевые клетки животных, растений, 
грибов; одноклеточные организмы. Общность строения клеток эукариот и прокариот. 
Гомологичность клеток, сходство в строении, химическом составе, функциях, образовании. 
Структурная организация клеток. Химический состав: вода, ионы. Структура и свойства 
белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, АТФ; их роль в жизнедеятельности 
клетки. Пути биосинтеза макромолекул. Метаболизм. Образование клеток путем деления. 
Морфологические особенности клеток в связи с выполняемыми функциями. Взаимосвязь 
между строением, химической организацией и физиологическими функциями клеток. 
Клеточная интеграция. Клетка в системе целостного организма. 
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Тема 4.1. Структурно-функциональная организация клетки 
Мембраны - структурный и функциональный компонент клетки. 
Открытие биомембран. Химический состав мембран. Липиды, особенности строения 

молекул, структурные и регуляторные липиды, их свойства. Белки, классификация 
мембранных белков по выполняем функциям, их характеристика. 

Структурная организация клеточных мембран. «Жидкостно -мозаичная» модель 
мембран: липидный бислой, поверхностные, полуинтегральные и интегральные белки, 
способы взаимодействия белков и липидов, их перемещения в мембране. 

Свойства биомембран: способность к самозамыканию, подвижность, избирательная 
проницаемость, эластичность, устойчивость, прочность. 

Функции мембран:  барьерная, транспортная, образование ферментных ансамблей, 
рецепторная, формирование межклеточных контактов и др. 

Образование мембран в клетке. Теория потока дифференцирующихся мембран. 
Значение изучения клеточных мембран для развития биологии и медицины. Создание 

мембранных технологий, их использование в хозяйственной деятельности человека. 
Поверхностный аппарат клетки 
Плазматическая мембрана. Особенности химического состава, физико-химические 

свойства, обновление плазматической мембраны. 
Субмембранный комплекс. Кортикальный слой цитоплазмы, фибриллярные элементы, 

специфические белки. Значение субмембранного комплекса. 
Надмембранный компонент.  Гликокаликс животных клеток, его химический состав, 

значение Клеточные стенки бактерий, растений, грибов: химический состав, строение, 
функции. 

Функции поверхностного аппарата: барьерная, транспортная, рецепторная. 
Транспортная функция. Пути поступления веществ в клетку. 
Непосредственный транспорт. Простая диффузия, зависимость скорости диффузного 

потока от концентрационного и электрического градиентов, температуры, степени 
растворимости проникающего вещества в липидах, наличия пор. 

Опосредованный транспорт. Облегченная диффузия. Переносчики ионов, ионофоры 
естественные (например, холинореценторные белки), искусственные (антибиотики, 
возможные механизмы их действия на бактериальную клетку). Унипорт, антипорт, симпорт. 
Активный транспорт. Роль активного транспорта в образовании мембранного потенциала, 
генерации нервного импульса, мышечном сокращении. Возможные факторы регуляции 
опосредованного транспорта: молекулярные перестройки, изменение состояния мембранных 
липидов, конкурируемое торможение, индуцируемое проникающим веществом синтез 
переносчиков. 

Эндоцитоз. Неспецифический эндоцитоз: фагоцитоз (И.И. Мечников 1883), пиноцитоз 
(В. Льюис, 1931), механизмы, значение. Специфический рецептор-индуцируемый эндоцитоз 
(К. Портер, Т. Ротт, 1964), его характеристика, механизмы, значение. Индукция эдоцитоза. 
Влияние на эндоцитоз ингибиторов клеточного дыхания, цитохалазинов и колхицина. 

Рецепторная функция. Понятие о клеточных рецепторах. Роль рецепторов во 
взаимоотношениях клеток с внешней средой и соседними клетками, в процессах 
оплодотворения, дифференцировки, движения. Изучение рецепторной активности на 
примере гормональных и нейромедиаторных рецепторов. 

Межклеточные контакты. Их виды структура и функциональное значение. 
Специализированные     структуры     клеточной     поверхности: микроворсинки, 

реснички, жгутики, наружный членик фоторецепторных клеток, их ультраструктура и 
функциональное значение. 

 
Цитоплазма 
Внутренняя среда клетки - гиалоплазма,  ее состав, свойства, функции. Роль в 
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объединении и химическом взаимодействии клеточных структур. 
 
Тема 4.2. Органоиды цитоплазмы 
Субклеточные структурные компоненты, их характеристики и функции. 
Цитоскелет   Микрофиламенты,   промежуточные   филаменты,   микротрубочки. 

Морфология элементов цитоскелета. Белки цитоскелета. Роль цитоскелета в поддержании 
формы клетки, транспорте веществ в клетку, формировании упорядоченных движений, в 
движении отдельных клеточных компонентов. Формирование элементов цитоскелета. 
Центры организации микротрубочек-ЦОМТ- (ценриоли, базальные тельца, кинетохоры 
хромосом). 

Клеточный центр. Открытие. Локализация в клетке. Центриоли и центросфера. 
Ультраструктура центриолей, центриолярный цикл. Роль центриолей в формировании 
веретена и полюсов деления, полимеризации цитоплазматических микротрубочек, 
образовании ресничек (базальное тельце). Образование центриолей. Дупликация. 

Рибосомы История открытия. Локализация в клетке. Организация. Рибосомы 
эукариотов (цитоплазматические, рибосомы митохондрий и хлоропластов) и прокариотов. 
Химический состав: РНК, белки, Mg2+. Активные центры субчастиц. Полисомы, их роль в 
синтезе белка. Биосинтез белка. Образование рибосом. 

Эндоплазматическая сеть. История открытия. Локализация в клетке, структурная 
организация. Гранулярная ЭПС, особенности строения, степень развития в разных клетках 
пластичность, функции синтез и созревание белков, мембранных липидов, сборка мембран, 
транспорт  и   сегрегация   веществ.   Агранулярная   ЭПС,   особенности  морфологии, 
мультифункциональность:   синтез  липидов,   стероидных гормонов, депонирование и 
трансмембранный перенос веществ, детоксикация вредных продуктов. Взаимосвязь 
гранулярной и агранулярной ЭПС. 

Аппарат Гольджи. История открытия. Локализация в растительных и животных 
клетках. Диффузная и сетчатая форма. Структурная организация. Полярность аппарата 
Гольджи. Изменчивость и динамичность структуры. Функции АГ: синтез сложных 
комплексных соединений, формирование рецепторной системы клеток, созревание, 
выведение секрета, оформление включений цитоплазмы, формирование лизосом. 
Образование АГ. 

Лизосомы.    Открытие.   Локализация   в   клетке.   Морфология    мембрана, 
мукополисахаридный матрикс, гидролитические ферменты. Многообразие форм лизосом. 

Значение лизосом как аппарата внутриклеточного разрушения. Функции:  гетерофагия, 
аутофагия, участие в распаде дефектных макромолекул, в морфогенезе.  Связь старения 
клеток  и возникновения некоторых наследственных заболеваний (болезни накопления)   с 
нарушением функций лизосом.  Образование лизосом. 

 
Тема 4.3. Система энергообеспечения 
Пластиды.  Типы пластид, их взаимосвязь.  Хлоропласты.  Общая морфология. 

Ультраструктура и химический состав. Функции хлоропластов, фотосинтез, образование 
АТФ, синтез белка. Роль в цитоплазматической наследственности. Образование 
хлоропластов. Гипотезы о происхождении хлоропластов. 

Митохондрии. История открытия. Общая морфология формы, размеры, количество 
Понятие о митохондриальном ретикулуме и межмитохондриальных контактах. 
Ультраструктура и химический состав митохондрий. Различия наружной и внутренней 
мембран по химическому составу и свойствам. Матрикс, митохондрий. Функции 
митохондрий: клеточное дыхание, синтез и накопление А Т Ф , перераспределение ионов в 
клетке, специфический синтез (белки, стероидные гормоны). Роль митохондрий в 
цитоплазматической  наследственности. Взаимосвязь между структурой и функцией 
митохондрий. Образование в клетке. Гипотезы о происхождении митохондрий. 

Энергетика клеток растений и животных. Значение энергетического обмена. Его 
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типы в зависимости от энергетических ресурсов.  Основные этапы энергетического обмена: 
подготовительный этап; бескислородное расщепление; аэробное окисление: цикл Кребса и 
окислительное фосфорилирование, локализация ферментов. Понятие о сопрягающих   
мембранах. Механизмы сопряжения -хемиосмотическая теория П. Митчела (1961). Роль 
белков внутренней мембраны митохондрий в образовании трансмембранной разницы ионов 
водорода (В. П. Скулачев, 1972), АТФ -синтетаза, ее локализация, синтез АТФ. Формы 
унифицирования энергии в клетке - электрическая (ΔµH+, ΔµNa+ ) и химическая (АТФ) и 
функции клеток, обеспечиваемые ими jсобенности энергетического обмена в растительных 
клетках. Фотосинтез в клетках растений. 

 
 Тема 4.4. Морфофункциональная организация клеточного ядра 
Ядро 
Количество, размеры и форма ядер в различных эукариотических клетках. Компоненты 

клеточного ядра, ядерная оболочка, ядерный матрикс, хроматин, ядрышко. Основные 
функции ядерных компонентов - стабилизация и удвоение генетического материала, 
собственная реализация генетической информации. 

Ядерная оболочка. Наружная и внутренняя мембраны, строение, химический состав. 
Фиброзный слой (ламина), его ассоциация с внутренней ядерной мембраной, поровыми 
комплексами и хроматином, его роль. Поровый комплекс - размеры, количество, строение, 
функциональное значение. Перинуклеарное пространство. Функции ядерной оболочки: 
барьерная, регуляция обмена веществ между ядром и цитоплазмой, структурная организация 
интерфазных хромосом, рецепция некоторых гормонов (инсулина, андрогенов, 
глюкокортикоидов).  

Ядерный матрикс. Строение, химический состав, ассоциация ядерного матрикса с ДНК 
и РНК, его роль в поддержании структуры интерфазного ядра и регуляции синтеза 
нуклеиновых кислот. 

Хроматин интерфазного ядра. Химический состав ДНК, размеры, количество, фракции 
нуклеотидных последовательностей, их значение. Репликация ДНК. Гены и генетический 
код. Белки хроматина. Гистоны, строение их молекул, функции. Негистоновые белки, 
функциональная роль. 

Структурная организация хроматина: нуклеосомы, нуклеомеры (сверхбусины), высшие 
уровни укладки хроматина. Эухроматин и гетерохроматин (конститутивный, 
факультативный), их локализация и функционирование в интерфазном ядре. Продукты 
транскрипционной активности: перихроматиновые фибриллы, перихроматиновые гранулы, 
интерхроматиновые гранулы. 

Митотические хромосомы 
Морфология: центромера (кинетохор), ее cтруктура, функциональное значение: 

вторичная перетяжка (организатор ядрышка), теломеры. Локализация эухроматина и 
гетерохроматина в митотических хромосомах. Ультраструктура митотических хромосом, 
матрикс митотических хромосом. Хромосомный цикл. Политенные хромосомы. Хромосомы 
типа «ламповых щеток». 

Ядрышко. Количество в ядре. Связь ядрышка с ядрышковым организатором хромосом. 
Химический состав РНК, ДНК, белки. Особенности нуклеотидного состава ядрышковой РНК 
и ДНК. Ультраструктура ядрышка: ассоциированный с ядрышком хроматин, фибриллярная 
зона, фибриллярный центр, гранулярная зона, белковый матрикс. Функциональное значение 
компонентов ядрышка. Связь структурной организации ядрышка с функциональной 
активностью клетки. Рибосомные гены. Амплификация. Процесс синтеза РНК, процессинг, 
формирование субъединиц рибосом.  Изменение ядрышка в митозе. 

Клеточное ядро как система регуляции жизнедеятельности клетки 
Роль ядра в развитии, морфогенезе и функционировании эукариотической клетки. 

Механизмы ядерной регуляции клеточных функций: создание аппарата белкового синтеза -
транскрипция и РНК, рРНК, тРНК, образование субъединиц рибосом. Участие структурных 
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и химических компонентов ядра в регуляции характера, количества, интенсивности 
образования РНК. Ядерно-цитиплазматические отношения. Контроль ядерной активности 
цитоплазмой. 

 
Тема 4.5. Клеточный цикл и его регуляция 
Клеточный цикл. Клеточный цикл, его продолжительность у клеток разных типов, 

характеристика пролиферативной активности клеток различных тканей. Периоды 
митотического цикла, универсальность их последовательности, биохимические процессы, 
протекающие в каждом периоде, их значение. 

Выход клетки из митотического цикла. Период покоя. Покоящиеся клетки, их 
структурные и функциональные особенности. Значение периода покоя в жизнедеятельности 
клеток. Переход покоящихся клеток в состояние пролиферации. Регуляция смены периодов 
покоя и пролиферации. 

 
Тема 4.6. Механизмы клеточного деления 
Деление клеток  Деление прокариотических клеток. Способы деления 

эукариотическиских клеток. 
Митоз. Открытие и изучение митоза (И. Д. Чистяков, 1874, Э Страсбургер, 1875, П. И. 

Перемежко, В. Флемминг, 1879). Универсальность митоза. Его биологическое значение и 
сущность. Фазы митоза, характеристика процессов в них происходящих. Изменения в ядре, 
цитоплазме, поверхностном аппарате клетки. Формирование митотического аппарата, 
морфология и химический состав. Кинетические процессы и энергетика митоза. Формы 
митоза: плевромитоз, ортомитоз. Продолжительность митоза и отдельных его фаз. Патология 
митоза. Регуляция размножения и злокачественный рост. Зависимость клеточной 
пролиферации от физиологического состояния организма и различных эндогенных и 
экзогенных факторов. 

Амитоз. Значение. Распространение. Характеристика.  
Эндомитоз. Сущность и причины. Политения и полиплоидия. Методы 

экспериментального получения полиплоидов. Полиплоидные формы культурных растений. 
Мейоз. Значение мейоза в образовании половых клеток животных и человека. 

Особенности мейоза. Фазы мейоза. Значение симптонемного комплекса и кроссинговера. 
Распредление количества хромосом и ДНК в I и II мейотическом делении. Особенности 
образования половых клеток у семеннных  растений. Двойное оплодотворение у семенных 
растений. 

 
Тема 4.7. Эволюция    клетки 
Протобионты. Архебактерии, эубактерии, уркариоты.  Их характеристика. 

Возникновение эукариотической клетки.  Современные представления о происхождении 
ядра. Происхождение пластид, митохондрий, клеточного центра.   Гипотезы происхождения 
эукариотической клетки: симбиогенная (К.С. Мережковский, 1910, 1.Margulis, 1970, А. А. 
Тахтаджан, 1973); инвагинационная; клонирования отдельных элементов генома; гипотеза 
общего гипотетического предка про-и эукариотов (С. R. Woebe, 1981). 

Клетка-элементарная биологическая система. 
Принцип системности как один из важнейших принципов исследования живых 

объектов. Понятие системы ( Л Фон Берталанфи, 1967 ). Биологические системы, их 
иерархия. Свойства клетки как элементарной биологической   системы:   целостность,   
динамичность,   способность   к   развитию, самовоспроизведение, саморегуляция, адаптация. 

Регуляция клеточных функций. 
Принципы регуляции метаболизма.  Факторы регуляции:  внутриклеточные -

нуклеиновые кислоты, белки-ферменты, плазматическая мембрана; надклеточные - гормоны, 
нейросекреты, нервные импульсы. Взаимодействие различных уровней регуляции на 
примере биосинтеза белка, проницаемости, смены периодов клеточного цикла. 
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Реакция клетки на внешние воздействия. 
Непосредственное и опосредственное через нейрогуморальную систему действие 

различных факторов на клетку. Неспецифические реакции клетки. Физико-химические, 
биохимические, структурные и функциональные изменения. Изменения в клеточных 
мембранах. Реакция клеток на действие ионизирующего излучения, химических соединений, 
загрязняющих окружающую среду. Понятие о клеточном мониторинге. 

 
РАЗДЕЛ «ГИСТОЛОГИЯ» 

 
Тема 1. Предмет гистологии. Методы исследования, гистологическая техника. 

Проблемы гистологии. Происхождение тканей в индивидуальном и историческом развитии.  
 
Тема 2. Общая морфология животных клеток. Неклеточные структуры. 

Сравнительная характеристика животных  и растительных клеток. Формы и размеры 
животных клеток. Неклеточные структуры: симпласт, синцитий, межклеточное вещество. 
Органоиды и включения  в цитоплазму животных клеток. 

 
Тема 3. Строение и функции животных тканей. 
Тема 3.1 Учение о тканях. Классификация тканей и общие закономерности их 

формирования.  
Тема 3.2. Общая характеристика эпителиев. Регенерация. Железы внешней и 

внутренней секреции, смешанные железы, трубчатые и альвеолярные. Способы секреции – 
мерокриновая, апокриновая, голокриновая. 

Тема 3.3. Ткани внутренней среды. Общие свойства их, функции,  происхождение. 
Разнообразие клеточных элементов и межклеточного вещества. Эндотелий, мезенхима, 
ретикулярная, рыхлая, плотная, соединительные ткани. Своеобразие крови как ткани. 
Хрящевая и костная ткани. Развитие тканей, регенерация.  

Тема 3.4. Мышечные ткани. Общие  свойства их, функции. Классификация. 
Поперечно-полосатая скелетная и внутренностная мышечная ткань. Строение мышечных 
волокон, миофибриллей, протофибриллей. Структурно-химические основы сокращения 
миофибрилл. Строение мышцы как органа, иннервация, нейромоторные бляшки. Гладкая 
мышечная ткань, локализация в организме, структурные и функциональные особенности, 
гистогенез. Сердечная мышечная ткань – рабочая и проводящая. Структурные и 
функциональные особенности их. Гистогенез, регенерация. 

Тема 3.5 Нервная ткань. Общие свойства и функции. Морфологическая, 
функциональная и химическая классификация нейронов. Строение нейрона, 
нейрофибриллей, тигроиды, виды отростков, микровезикулы, ретроградный и 
антероградный токи веществ. Нервные волокна, их свойства. Мякотные и безмякотные 
нервные волокна. Синапсы, нервные окончания. Вспомогательные клетки нервной ткани. 
Классификация их построению и функциональному значению, происхождению. Регенерация 
нейронов и глиоцитов. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, семинары, включающие в том числе активные 
и интерактивные формы обучения: 
 Лекция-информационная (Тема 1. Введение. Цитология - наука об общих 

закономерностях организации и жизнедеятельности клеток. Тема 2. Основные этапы 
изучения клетки; Тема 1. Предмет гистологии; Тема 3.1. Учение о тканях);  
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 Лекция-визуализации (Тема 4.1. Структурно-функциональная организация клетки; 
Органоиды цитоплазмы; Тема 3.3. Ткани внутренней среды; Тема 3.4.  Мышечные 
ткани; Тема 3.5. Нервная ткань); 

 Лекция с презентацией учебного материала (Тема 4.5. Клеточный цикл и его регуляция; 
Тема 4.6 Механизмы клеточного деления; ); 

 лекция проблемного характера (Тема 4.3. Энергетический обмен в клетке; 
Происхождение эукариотической клетки); 

 работа в группах («Системы энергообеспечения»; «Клеточный цикл и его регуляция»; 
«Клетка  как элементарная биологическая система»); 

 индивидуальная работа (все лабораторные работы) 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении презентаций и 
др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с 
выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  
10. работа с конспектом лекции (обработка текста); 
11. повторная работа над учебным материалом учебника; 
12. выполнение тестовых заданий; 
13. решение ситуационных задач; 
14. подготовка к лабораторной работе; 
15. обработка результатов лабораторных работ; 
16. подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
17. поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
18. подготовка к зачету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины «Цитология и гистология». 

 
6.1. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса в высшем учебном заведении. 
 Основные цели самостоятельной работы студентов (СРС) – освоение в полном 
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объёме основной образовательной программы и последовательная выработка навыков 
эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) 
деятельности на уровне мировых стандартов. 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий; 
 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 
 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 
 выполнение письменных контрольных работ; 
 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
 работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 
 участие в научной и научно-методической работе кафедр, факультетов и др. учебно-

научных подразделений вуза; 
 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, и т.п.; 
 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом, 

кафедрой и органами студенческого самоуправления. 
Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются ведущим курс  

преподавателем и кафедрой в целом. 
Формы отчёта о самостоятельной работе выбираются преподавателем из следующих 

вариантов: 
 текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 
 решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам; 
 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
 тестирование, выполнения письменной контрольной работы по изучаемой теме; 
 успешная сдача текущих курсовых работ, экзаменов и зачетов; 
 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры. 

 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
Расчёты должны содержать все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все 
результаты измерений непосредственно фиксируются в рабочей тетради. Графики 
обязательно должны содержать заголовки, обозначения осей с указанием единиц измерений 
и выполняться с соблюдением определенного масштаба.   

Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с преподавателем.  
Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные работы! 

 
Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 

внимательно изучить теоретический материал, и ответить на вопросы, имеющиеся в 
учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 
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2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ 
из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

 
 

Задание для самостоятельной работы студентов 
 

 «Цитология» 
 

Тема 3.1.  Цито- и гистохимические методы исследования (4 час) 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание: 

1. Используя рекомендуемую литературу, изучите основные методы, используемые в 
цитологии. 

2. Проведите классификацию методов по различным признакам. 
3. Сравните устройство светового и электронного микроскопа. Заполните таблицу 1 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика светового и трансмиссионного электронного 

микроскопа 
 
 
          
4.  Для проверки усвоения учебного материала ответьте на вопросы: 

1. Какие существуют световые микроскопы? 
2. Что такое разрешающая способность микроскопа, от чего она  зависит? 
3. Какова разрешающая способность световых микроскопов? Электронного 

микроскопа? 
4. Перечислите методы изучения химического состава клетки. 
5. Охарактеризуйте основные цитохимические реакции на выявление аминокислот, 

белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот. 
Литература: 

1. Вермель Е.М. История учения о клетке. М., « Наука », 1970. 
2. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
3. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
4. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
5. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

6. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
7. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
8. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии. Изд-во МГУ,1988. 
9. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

 
Тема 4.1.1.  Строение и функции клеточных мембран (3 час) 

Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание: 

Критерии Световой  микроскоп ТЭМ 
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1. По рекомендуемой литературе изучите значение, химический состав и модели 
организации клеточных мембран. 

2. Схематично изобразите ультраструктурную организацию клеточных мембран 
(жидкостно-мозаичную модель). 

Литература: 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., « Мир ». 1994 

. 
2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
3. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
4. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
5. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
6. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

7. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
8. Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах. М., «Наука»,1989. 
9. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. М., «Наука», 1989. 
10. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
11.  

Тема 4.1.2.  Изучение проницаемости наружной цитоплазматической мембраны (3 
час) 

Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание: 

1. По рекомендуемой литературе изучите пути поступления веществ в клетку. 
2. Схематично изобразите механизмы облегченной диффузии: унипорт, антипорт, 

симпорт. 
3. Схематично изобразите работу Nа+  К+  - насоса. 
4. Охарактеризуйте основные стадии специфического и неспецифического эндоцитоза. 

Литература: 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., « Мир ». 1994 

. 
2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
3. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
4. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
5. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
6. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

7. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
8. Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах. М., «Наука»,1989. 
9. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. М., «Наука», 1989. 
10. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 

 
Тема 4.2. Мембранные и немембранные органоиды цитоплазмы (1 час) 
Подготовка к тестированию 
Задание: 
1. По рекомендуемой литературе изучите строение и функции мембранных 

органоидов. 
2. Для проверки усвоения учебного материала заполните таблицу № 3 

Таблица 3 
Органоиды цитоплазмы 
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Название 
органоида 

Мето
д 
открытия 

Распростран
енность 
среди 
клеток 

Лока
лизация в 
клетке 

Морфолог
ия 

Хими
ческий 
состав 

Функ
ции 

Восп
роизведе
ние 

        
 

3. Для проверки и усвоения учебного материала ответьте на следующие вопросы. 
1. В чем сходство и различие в строении и функциях гранулярной и агранулярной 

ЭПС? 
2. В каких клетках встречаются локализованные участки гранулярной ЭПС и как 

они называются? 
3. В каких клетках  распространена диффузная и сетчатая форма аппарата 

Гольджи. 
4. Каковы известные механизмы сортировки молекул в АГ? 
5. Какие формы лизосом можно встретить в эукариотическоих клетка? 
6. В чем заключаются особенности химического состава митохондрий и 

хлоропластов? 
7. Какие элементы опорно-двигательной системы выполняют скелетную 

функцию? Функцию движения клеток и их органоидов. 
8. Что общего в организации всех компонентов опорно-двигательной системы 

клетки. 
Литература: 

1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., «Мир». 1994 . 
2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
3. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
4. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
5. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
6. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

7. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
8. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
9. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии. Изд-во МГУ,1988. 
10. Ченцов Ю.С.Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

 
Тема 4.3. Системы энергообеспечения (1 час) 
Подготовка к тестированию 
Задание: 

1. Изучите по рекомендуемой литературе образование энергии в клетке в процессе 
дыхания. 

2. На основе изученного материала заполните таблицу № 4. 
Таблица № 4 

Последовательность реакций в процессе дыхания 
 

Последовательность 
реакций 

Исходные соединения Конечные продукты 

   
 
3. Для проверки усвоения учебного материала ответьте на вопросы: 

1. Каковы внешние энергетические ресурсы, используемые клетками? 
2. Какими конвертируемыми формами энергии обладает клетка? 
3. С какими цитоплазматическими органоидами связано образование энергии? 
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4. Куда при наличии кислорода направляется НАД · Н+ Н+? 
5. Где находится протонный резервуар? 
6. Какова роль О2 в процессе клеточного дыхания? 
7. Где находится цепь переноса электронов? 
8. В какую мембрану митохондрий встроен фермент АТФсинтетаза? 
9. Что является сопрягающим фактором реакций окисления и фосфорилирования? 

Литература: 
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
2. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
3. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
4. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

5. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
6. Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах. М., «Наука»,1989. 
7. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. М., «Наука», 1989. 
10.Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
11.Ченцов Ю.С.Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

 
Тема 4.1.1. Общая морфология ядра. Интерфазный хроматин и митотические 

хромосомы.  (4 час) 
Подготовка к аудиторным занятиям 

Задание: 
1. Изучите по рекомендуемой литературе строение клеточного ядра в интерфазной 

клетке? 
2. Для проверки усвоения изученного материала заполните таблицу № 5. 

Таблица 5 
Строение интерфазного ядра 

 
Наименование 

компонентов 
Химический состав Функции 

Хроматин 
Ядерный матрикс 
Ядрышко 
Ядерные мембраны 
Ядерные поры 

  

 
3. Ответьте на вопросы. 

1. Каковы уровни организации хроматина в интерфазном ядре? Что представляет 
каждый из них? 

2. Чем отличаются друг от друга ядерные мембраны? 
3. Как устроены ядерные поры? 
4. Какие вещества транспортируются из ядра в цитоплазму? Из цитоплазмы в 

ядро? 
5. Каков механизм транспорта через ядерную мембрану АТФ,  глюкозы, 

аминокислот, витаминов? 
6. Как транспортируются через ядерную мембрану крупные молекулы? 
7. Когда  разрушается ядрышко? Когда оно вновь возникает? 
8. С какой хромосомной структурой связано образование ядрышка? 
9. Что такое амплификация генов? 
10. Какой тип РНК локализован в ядрышке? 

Литература: 
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1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., « Мир ». 1994 . 
2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
3. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
4. Збарский И.В. Организация клеточного ядра. М., «Медицина», 1988. 
5. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
6. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
7. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 2): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2007. 

8. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
9. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
10. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии. Изд-во МГУ,1988. 
11. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

 
Тема 4.4.2.  Определение полового хроматина и изучение политенных хромосом (2 

час) 
Подготовка к аудиторным занятиям 

Задание: 
1. По рекомендуемой литературе изучите строение политенных хромосом, познакомиться 

с методикой определения полового хроматина. 
2.   Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое половой хроматин? 
2. Как можно определить половой хроматин? 
3. Каково строение политенных хромосом? 

Литература: 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., « Мир ». 

1994 . 
2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. т.1, М., « Мир »,1990. 
3. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
4. Збарский И.В. Организация клеточного ядра. М., «Медицина», 1988. 
5. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
6. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
7. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

8. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 2): Учебное пособие для студентов, обучающихся 
биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2007. 

9. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
10. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
11. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии. Изд-во МГУ,1988. 
12. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

 
Тема 4.6.1.  Изучение митоза методом давленных препаратов  (2 часа) 

Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание: 
1. Изучите по рекомендуемой литературе митоз растительной и животной клетки. 
2. Составьте таблицу, характеризующую события, происходящие в различные фазы 

митоза. 
Таблица 6 

Характеристика отдельных фаз митоза 
 



 

 
 

523 

Фа
зы  

ми
тоза 

Характеристика фаз 
Ядерн

ая 
оболочка 

Хромос
омы 

Ядры
шко 

Митотичес
кий 
аппарат 

Специфическая 
функция 
клеток 

Синт
ез ДНК 

Разделение 
ДНК 

        
 
3. Ответьте на вопросы: 

1. Каково значение митоза на разных этапах онтогенеза? 
2. В чем различия митоза  растительной и животной клетки? 
3. «п» - количество хромосом в клетке; «с» - количество ДНК в клетке.   
    Как изменяется  содержание «п» и «с» в разные фазы митоза? 

   4. Изучите по рекомендуемой литературе амитоз и эндомитоз. 
    5. Для лучшего усвоения учебного материала заполните таблицу № 7 

Таблица 7 
Сравнительная характеристика митоза, эндомитоза и амитоза 

 
 Критерии 

 
Митоз Эндомитоз Амитоз 

   
мо

рф
ол

ог
ич

ес
ки

е 

Оболочка ядра 
 

   

Ядрышко 
 

   

Митотический аппарат 
 

   

Хромосомы 
 

   

  
ци

то
фи

зи
ол

ог
ич

ес
ки

е 

Деление ядра    

Рост ядра    

Деление клетки    

  
фи

зи
ол

ог
ич

ес
ки

е 

Специфическая 
функция клетки 

   

  
ци

то
хи

ми
че

ск
ие

 

Цитоплазматические 
вещества 

   

Разделение ДНК    
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Синтез ДНК    

 
Литература: 

1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., « Мир ». 1994 . 
2.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
3.  Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
1. Збарский И.В. Организация клеточного ядра. М., «Медицина», 1988. 
2. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., «Мир»,1983 
3. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., «Мир»,1978. 
4. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

5. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 2): Учебное пособие для студентов, обучающихся 
биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2007. 

6. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
7. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
8. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии. Изд-во МГУ,1988. 
9. Ченцов Ю.С.Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

 
«Гистология» 

 
Тема 2.1. Строение животной  клетки. Неклеточные структуры живого (2 часа) 

Подготовка к аудиторным занятиям 
План изучения темы. 
1. Общий план строения клетки, классификацию ее структур. 
2. Связь формы и структуры клетки с выполняемой функцией. 
3. Неклеточные структуры живого. 
Вопросы для контроля. 

1. Дайте определение понятию “клетка”. 
2. Перечислите основные функциональные свойства живой клетки. 
3. Назовите основные отличия животной и растительной клетки. 
4. Назовите основные составные части клетки. 
5. Перечислите основные формы клеток. 
6. Назовите составные части  цитоплазмы.  
7. Перечислите неклеточные структуры тканей, укажите особенности их строения и 

происхождения. 
Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 
5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 2.2.  Органоиды  клетки. Включения в цитоплазму животных клеток.    (2 

часа) 
Подготовка к аудиторным занятиям 
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План изучения темы. 
1. Органеллы общего значения, их роль в жизнедеятельности клетки. 
2. Органеллы специального значения, их роль в клетке. 
3. Включения в цитоплазму животных клеток. 
Вопросы для контроля. 

1. Назовите составные части  цитоплазмы.  
2. Назовите группы  органеллы. 
3. Перечислите мембранные органеллы. 
4. Назовите немембранные органеллы. 
5. Укажите виды эндоплазматической сети, их строение и функциональное значение. 
6. Охарактеризуйте строение и функции комплекса Гольджи. 
7. Назовите типы  лизосом, их функциональное значение. 
8. Перечислите структурные компоненты и функции митохондрий. 
9. Опишите структуру рибосомы. 
10. Опишите строение центриолей. 
11. Опишите структуры цитоскелета и укажите их значение. 
12. Назовите органеллы специального значения. 
13. Составьте схему классификации структур клетки по функциональному признаку, 

отметив роль каждого типа органелл. 
14. Составьте схему классификации включений по  химической природе, приведите 

примеры каждого вида. 
Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 
5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 3.2.1. Эпителиальные ткани. Железы.  (4 часа).  
Подготовка к аудиторным занятиям 

План изучения темы: 
1.   Общая гистофизиологическая характеристика эпителиальных тканей. 

1. Классификация эпителиев, типичная локализация, морфологические и 
функциональные особенности отдельных видов эпителия. 
2. Субмикроскопические особенности эпителиальных клеток, специальные органеллы 
и производные эпителиоцитов. 
3. Характеристика железистых эпителиоцитов, особенности их структуры. 
4. Классификация и типичные примеры различных видов желез. 
5. Секреторный цикл железистых эпителиоцитов, его морфофункциональную 
характеристику и строение различных типов секреторных клеток. 
Вопросы для контроля: 

1. Дайте определение тканей и приведите их классификацию. 
2. Охарактеризуйте общие морфологические и функциональные признаки эпителиев. 
3. Охарактеризуйте принципы морфофункциональной и гистогенетической классификаций 

эпителиев. 
4. Назовите типы эпителиев согласно морфофункциональной классификации. 
5. Назовите типы эпителиев согласно гистогенетической классификации. 
6. Назовите разновидности однослойных эпителиев и типичные примеры их    локализации. 
7. Назовите разновидности многослойных эпителиев и типичные примеры их локализации. 
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8. Охарактеризуйте слои и клеточный состав многослойного ороговевающего и 
неороговевающего эпителиев. 

9. Охарактеризуйте строение и особенности цитоскелета эпителиальных клеток. 
10. Опишите строение и функции базальной мембраны. 
11. Охарактеризуйте особенности физиологической регенерации различных типов эпителия.  
12. Приведите общую классификацию желез. 
13. Опишите общее строение железистых эпителиоцитов экзокринных и эндокринных желез, 

особенности их ультраструктуры. 
14. Приведите примеры экзокринных желез с различным строением и характером секрета.  
15. Дайте характеристику различным способам выделения секрета железистыми клетками и 

особенностям их физиологической регенерации. 
Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 
5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 3.3.1 Волокнистые соединительные ткани. Хрящевые и костные ткани.    (4 

часа).  
Подготовка к аудиторным занятиям 

План изучения темы: 
1. Общая характеристика соединительных тканей и их классификацию. 
2. Клеточный состав соединительной ткани,  основные ее диффероны. Волокнистые 

компоненты соединительной ткани. 
3. Морфологические основы образования межклеточного вещества. 
4. Гистологическая и функциональная характеристика рыхлой соединительной ткани, 

ее строение и значение. 
5. Плотная соединительная ткань, ее разновидности и строение. 
6. Соединительные ткани со специальными свойствами. 
7. Значение крови и лимфы. 
8. Состав  крови и лимфы, их характеристику как тканей. 
9. Классификация форменных элементов крови, их абсолютное и относительное 

количество в периферической крови. 
10. Гистофизиологическая характеристика, типы и ультраструктура эритроцитов. 
11. Микроскопическое и субмикроскопическое строение, гистохимические особенности 

и функции различных типов лейкоцитов. 
12. Примеры функций и взаимодействия клеток крови между собой и с другими 

клетками соединительной ткани. 
13. Возрастные особенности состава крови (у новорожденных, в различные периоды 

детства). 
14. Этапы развития хрящевой ткани. 
15. Виды хрящевой и костной ткани и локализацию их в организме. 
16. Строение клеточных элементов и межклеточного вещества хрящевой и костной 

ткани. 
17. Строение кости как органа. 
18. Особенности трофики и иннервации хрящевой и костной ткани. 
Вопросы для контроля: 

Соединительная ткань 
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1. Назовите источники развития соединительной ткани. 
2. Укажите составные компоненты рыхлой волокнистой неоформленной соединительной 

ткани. 
3. Укажите локализацию и функции рыхлой волокнистой неоформленной соединительной 

ткани. 
4. Перечислите клеточные элементы рыхлой волокнистой неоформленной соединительной 

ткани. 
5. Укажите составные части межклеточного вещества рыхлой волокнистой неоформленной 

соединительной ткани. 
6. Перечислите виды волокон, входящих в состав межклеточного вещества рыхлой 

волокнистой неоформленной соединительной ткани, укажите их морфофункциональные 
особенности. 

7. Укажите цитологические особенности и функции фибробласта. 
8. Укажите цитологические особенности и функции макрофага. 
9. Дайте характеристику макрофагальной системы организма. 
10. Укажите цитологические особенности и функции тучных клеток (тканевых базофилов). 
11. Укажите цитологические особенности адипоцитов. 
12. Укажите цитологические особенности пигментоцитов. 
13. Укажите цитологические особенности и функции плазмоцитов. 
14. Назовите клетки и укажите составные компоненты межклеточного вещества 

ретикулярной ткани. 
15. Укажите основные функции и локализацию ретикулярной ткани. 
16. Охарактеризуйте строение жировой ткани, ее разновидности. 
17. Охарактеризуйте особенности строения слизистой и пигментной тканей. 
18. Назовите разновидности плотных соединительных тканей. 
19. Укажите локализацию в организме плотной неоформленной соединительной ткани. 
20. Укажите локализацию в организме плотной оформленной соединительной ткани. 
21. Опишите строение сухожилий и фиброзных мембран.  

Кровь и лимфа 
1. Назовите составные части крови. 
2. Охарактеризуйте основные функции крови. 
3. Приведите классификацию форменных элементов крови. Назовите клеточные и 

неклеточные форменные элементы. 
4. Приведите показатели нормального количества форменных элементов крови у мужчин и 

женщин. 
5. Приведите классификацию лейкоцитов, ее принципы и  виды лейкоцитов. 
6. Назовите основные компоненты лимфы, ее регионарные особенности и функции. 
7. Составьте таблицу цитологических характеристик  форменных элементов крови по 

размеру, структуре и форме ядер, структуре и окраске цитоплазмы. 
Хрящевая ткань 

1. Назовите виды хрящевой ткани. 
2. Назовите составные компоненты хрящевой ткани. 
3. Назовите слои надхрящницы, их тканевой состав и функции надхрящницы. 
4. Назовите структурные компоненты межклеточного вещества хрящевой ткани. 
5. Назовите химический состав основного вещества хрящевой ткани. 
6. Назовите особенности строения хондроцитов различных типов. 
7. Укажите локализацию гиалинового хряща в организме. 
8. Укажите локализацию эластического хряща в  организме. 
9. Охарактеризуйте особенности межклеточного вещества эластического хряща. 
10. Укажите локализацию волокнистого хряща в организме. 
11. Охарактеризуйте особенности межклеточного вещества волокнистого хряща. 
12. Назовите этапы развития хрящевой ткани. 
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Костная ткань 
1. Назовите виды костной ткани. 
2. Какие виды клеток входят в состав костной ткани? 
3. Какие функции выполняет костная ткань? 
4. Назовите морфологические особенности остеоцита, остеобласта, остеокласта. 
5. Назовите компоненты межклеточного вещества костной ткани. 
6. Назовите локализацию грубоволокнистой (ретикулофиброзной) костной ткани в 

организме.  
7. Как построена пластинка пластинчатой кости?  
8. Какие виды пластинок входят в состав пластинчатой кости? 
9. Назовите структурные компоненты остеона.  
10. Укажите особенности строения компактного и губчатого вещества трубчатой кости.  
11. Укажите структурные компоненты надкостницы и эндоста.  

Рекомендуемая основная литература 
1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 
5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 3.4.1. Мышечные ткани. (2 часа). 
Подготовка к аудиторным занятиям 

План изучения темы: 
1. Классификация и общая характеристика различных видов мышечной ткани. 
2. Источники развития и гистогенез мышечных тканей. 
3. Особенности строения и сократительной функции гладкого миоцита. 
4. Особенности строения поперечнополосатого скелетного мышечного волокна.  
5. Строение скелетной мышцы как органа. 
6. Строение и гистофизиологические особенности сердечной мышечной ткани. 
7. Механизмы сократительной активности поперечнополосатой мышечной ткани. 
8. Регенерационные свойства мышечных тканей. 

Вопросы для контроля:  
1. Перечислите источники развития мышечных тканей. 
2.Приведите классификацию мышечных тканей. 
3.Назовите структурные единицы каждого вида мышечной ткани. 
4.Опишите структуру саркомера. 
5.Назовите гистофизиологические типы скелетных мышечных волокон и 

охарактеризуйте их особенности. 
6.Охарактеризуйте механизм сокращения скелетного мышечного волокна. 
7.Охарактеризуйте механизм сокращения гладкого миоцита. 
8.Опишите структуру сократительных (рабочих) кардиомиоцитов. 
9.Какими особенностями строения обладают проводящие (атипичные) кардиомиоциты? 
10.Назовите основные этапы гистогенеза скелетной мышечной ткани. 
11.Опишите гистогенез сердечной мышечной ткани. 
12.Охарактеризуйте регенераторные свойства различных типов мышечной ткани. 

Рекомендуемая основная литература 
1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
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3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 
Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 

4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 
пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 

5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 
 

Тема 3.5.1.  Нервная ткань. (2 часа).  
Подготовка к аудиторным занятиям 

План изучения темы: 
1. Значение нервной ткани. 
2. Составные элементы нервной ткани. 
3. Гистогенез нервной ткани. 
4. Морфологическая и функциональная классификация нейронов. 
5. Строение нейроцитов. 
6. Классификация нервных волокон. 
7. Строение и функцию безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. 
8. Регенерация нейронов и нервных волокон. 
9. Классификация нервных окончаний. 
10. Строение и функции различных видов нервных окончаний. 
11. Понятие о рефлекторной дуге. 
12. Строение и функции, классификацию нейроглии. 
Вопросы для контроля: 

1.Назовите эмбриональные источники развития нервной ткани. 
2.Назовите нейроциты по морфологической классификации. 
3.Приведите функциональную классификацию нейроцитов. 
4.Назовите особенности строения ядра, общих и специальных органелл нейрона, 

особенности строения отростков. 
5.Назовите типы нервных волокон. 
6.Перечислите составные части миелинового нервного волокна. 
7.Перечислите составные части безмиелинового нервного волокна. 
8.Какие стадии развития проходит миелиновое нервное волокно? 
9.Назовите типы нервных окончаний. 
10.Приведите морфологическую и функциональную классификации рецепторов. 
11.Укажите функцию рецепторов. 
12.Назовите типы межнейронных синапсов. 
13.Перечислите структурные компоненты синапсов. 
14.Укажите функции синапсов и механизм передачи нервного импульса. 
15.Назовите структурные компоненты моторной бляшки. 
16.Какую функцию выполняют эффекторные нервные окончания? 
17.Перечислите нейронный состав рефлекторной дуги. 
18.Дайте классификацию нейроглии. 
19.Перечислите функции нейроглии. 
20.Назовите разновидности астроцитов, их строение и функции. 
21.Укажите строение и функции олигодендроцитов. 
22.Укажите строение и функции эпендимоцитов. 
23.Охарактеризуйте строение и функции микроглиоцитов. 

Рекомендуемая основная литература 
1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
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4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 
пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 

5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 
 
6.2. Материалы для проведения текущего,  

промежуточного контроля знаний 
 
Контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

«Цитология и гистология» осуществляется в виде индивидуального устного,  письменного и 
тестового контроля знаний студентов.  
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

2. Контрольный тест № 1 Тема 4.1. Структурно-функциональная 
организация клетки. 
Тема 4.2. Органоиды цитоплазмы 
Тема 4.3. Системы энергообеспечения 

ПК-4, ПК-5 

3. Контрольный тест № 2 Тема 1. Введение. Предмет цитологии. 
Цитология - наука об общих 
закономерностях организации и 
жизнедеятельности клеток. 
Тема 2. Основные этапы изучения 
клетки. 
Тема 4. Строение и принципы 
жизнедеятельности клетки. 

ПК-4, ПК-5 

4. Контрольный тест № 3 Тема 3.2. Общая характеристика 
эпителиев  

ПК-4, ПК-5 

5. Контрольный тест № 4 Тема 3.3. Ткани внутренней среды ПК-4, ПК-5 
6. Контрольный тест № 5 Тема 3.4. Мышечные ткани 

Тема 3.5. Нервная ткань.  
ПК-4, ПК-5 

7. Ситуационные задачи  Раздел «Цитология» 
Раздел «Гистология» 

ПК-4, ПК-5 

 
ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА № 1 

 
Структурно-функциональная организация клетки 

 
Задание: заполните пропуски в следующих утверждениях 

 
1.  Молекулы липидов в биомембранах образуют непрерывный двойной слой, 

называемый…............. . 
2.  В мембранах клеток присутствуют три основных типа липидов:  …..........,  ….......... 

и…........... . 
3.  Все мембранные липиды…........ , поскольку один их конец гидрофилен , а другой – 

гидрофобен. 
4.  Гидрофильный конец молекулы фосфолипида состоит из …........ головки, а 

гидрофобная часть                              из….............хвостов. 
5.  Липидные бислои устроены таким образом, что гидрофобные концы одного слоя 

контактируют с…......... другого слоя. 
6.  Липиды, содержащие олигосахариды и называемые ….............., присутствуют только 

в наружном слое. Их углеводные группы экспонированы на поверхности клетки. 
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7.  Белки, пронизывающие бислой и контактирующие с водной средой с обоих сторон 
клеточной мембраны, называются …..............белками. 

8.  …..........белки можно выделить из мембран экстракцией солевым раствором, тогда 
как …........белки можно извлечь только при полном разрушении бислоя. 

9.  Пурпурная мембрана галобактерий – это особый участок плазматической мембраны, 
содержащий один белок -…..........; этот белок превращает энергию света в градиент Н+, 
который служит движущей силой образования АТФ. 

10. Подобно мембранным липидам, мембранные белки способны вращаться 
относительно оси, перпендикулярной плоскости бислоя (…........  диффузия); многие из них 
могут двигаться в плоскости мембраны(…..........диффузия); но они не могут перемещаться 
поперек бислоя (путем…...............). 

11. Белки-рецепторы – это…............. белки, их полипептидная цепь пронизывает 
мембрану…........раз, а на поверхности, обращенной к внешней среде, 
располагается….......................группировка. 

12. Поверхностные белки по своему функциональному значению 
являются…................... . 

13. Полипептидная цепь …............. белков пронизывает липидный бислой 
….................раз, а в центре белковой молекулы располагается….................................канал. 

14. На поверхности клеток эукариот углеводы входят в состав …................................. . 
15. Богатый углеводный слой на поверхности большинства клеток 

называется…............или …......... .              . 
16. Чтобы небольшие полярные молекулы ( сахара, аминокислоты) и ионы могли 

проходить через мембрану клетки необходимы особые белки, 
называемые…......................белками, которые осуществляют их перенос. 

17. Есть два больших класса мембранных транспортных белков: белки….................., 
которые специфически связываются с веществами, содержащимися в среде, и изменяют 
свою конформацию, чтобы перенести эти вещества через мембрану; и белки …................., 
образующие в мембране заполненные водой поры. 

18. Поступление веществ в клетку регулируется двумя основными транспортными 
процессами: …..............транспортом, не требующим затрат энергии, 
и…...............транспортом, при котором отдельные вещества проходят через мембрану против 
градиента концентрации. 

19. Поступление сахаров в клетки кишечника осуществляется путем …...........Na+ c 
молекулами этих сахаров. 

20. Система трубчатых цистерн в мышечных клетках, которая при помощи 
Ca2+зависимой АТФазы накапливает ионы Ca2+, называется …...........................  

21. Тонкие пальцевидные выросты, называемые …................., на апикальных 
поверхностях почек и кишечника увеличивают всасывающую поверхность в 25 раз. 

22. Клетки поглощают макромолекулы и частицы, окружая их большими участками 
плазматической мембраны, которая впячивается внутрь клетки, образуя везикулу. Процесс 
этот известен как           ….......................... . 

23. Мелкие везикулы, содержащие внеклеточную жидкость и растворенные в ней 
вещества, поглощаются путем …........ , тогда как крупные частицы, например, бактерии 
поглощаются путем…...... . 

24. Цикл эндоцитоза начинается в особых участках плазматической мембраны, 
называемых …..........., которые у различных культивируемых клеток занимают около 2% 
поверхности. 

25. Наиболее изученный белок, обнаруженный в окаймленных везикулах, называется 
…................. . 

26. Макромолекулы, связывающиеся со специфичными рецепторами на поверхности 
клетки, поглощаются посредством механизма, называемого ….............................. . 
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27. Холестерол присутствует в крови в основном, в составе крупных сферических 
частиц диаметром 22 нм, называемых …......................  , или сокращенно ЛНП. 

28. У новорожденных детенышей млекопитающих антитела из материнского молока 
переносятся через кишечный эпителий путем …....................... . 

 
 Органоиды цитоплазмы. Системы энергообеспечения 

 
Задание: заполните пропуски в следующих утверждениях 

 
1.  Мембрана …....... обычно составляет более половины массы всех мембран клетки. 
2.  …............., синтезирующие белки, которые сразу же перемещаются в ЭПР, 

покрывают его поверхность и создают области, называемые …................... . 
3.  Транспортные везикулы, несущие новосинтезированные белки, отшнуровываются 

для транспорта указанных молекул в …............... . 
4.  В мышечных клетках имеется специализированная структура, которая называется 

…..........., в нем накапливаются ионы Са2+, поступающие из цитозоля. 
5.  Мембраны гладкого ЭПР разрастаются при поступлении в клетку….............. . 
6.  Синтез растворимых белков на рибосомах ЭПР начиинается с синтеза….............. , 

которая узнаётся …............., и это приводит к прикреплению рибосом к мембранам при 
участии белка…...... . 

7.  В клетках печени содержится ….............., на котором синтезируется гликоген, и 
….............., на котором идёт синтез …................ . 

8.  Рибосомы прокариот имеют коэффициент седиментации, равный ….............. . Такой 
же коэффициент седиментации имеют рибосомы …............... и ….................... эукариот . 

9.  В состав рибосом входит ….................. , …................ и ….......................... Большая и 
малая субъединица рибосом разделяются  ….............., расширенный участок которой 
называется ….................. . 

11. РНК рибосом выполняет следующие функции: …..............., ….............. и …................ 
. 

12. Рибосомы образуются в …......................... . 
13. ….............., локализованный обычно вокруг ядра представляет собой уплощенных, 

ограниченных мембранами цистерны . 
14. Аппарат Гольджи имеет две разные стороны: …................, которая тесно связана с 

переходными элементами ЭПР, и …................, которая переходит в трубчатый ретикулум, 
называемый …......................... . 

15. Белки, экспортируемые из ЭПР, входят в …............ компартмент АГ, затем 
перемещаются в его …............... компартмент, и, наконец, в ….............. компартмент. 

16. Из последнего компартмента белки перемещаются в …................, представляющую 
собой трубчатый ретикулум, где белки разделяются направляются по своим конечным 
«адресам». 

17. В АГ образуется органоид клетки, который называется….............. . 
18. Акросома – это …........ сперматозоидов. 

1. АГ может находится в клетках в двух формах: …................. и …............  
20 Лизосомальные белки имеют маркер, называемый …............... . 
21. Внутренняя и наружная мембрана митохондрий разделяют два митохондриальных 

компартмента: внутреннюю область ….............. и гораздо более узкое …................... . 
22. …................. мембрана митохондрий напоминает сито, проницаемое для молекул с 

молекулярной массой менее 10000Да. 
23. Ферменты …............ погружены в ….................. мембрану митохондрий; они 

необходимы для окислительного фосфорилирования в результате которого образуется АТФ. 
24. Энергия, освобождающаяся при переносе электронов по дыхательной цепи, 

запасается в форме …............ на внутренней мембране митохондрий. 
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25. Поток электронов через внутреннюю мембрану генерирует градиент рН и 
мембранный  потенциал, вместе называемый ….................... . 

26. Митохондриальная ДНК имеет форму …................, чем напоминает ДНК прокариот. 
27. Рибосомы митохондрий сходны сходны с рибосомами …................... . 
28. Фактором, сопрягающим окисление и фосфорилирование в мембране крист является 

…........... . 
29. Разобщение окисления и фосфорилирования приводит к  ….............., в результате 

чего образуется …................ . 
30. Разобщение окисления и фосфорилирования происходит при …………, 

…......................, введении …................. . 
31. Вращение жгутика бактерий, поступление лактозы в бактерию, концентрации 

веществ в митохондриях и хлоропластах, синтез АТФ, образование тепла происходит за счет 
энергии …... . 

32. В клетках имеется 3 вида конвертируемой энергии: ….................,  …................, 
….................. . 

 
ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА № 2 

 
Раздел «Цитология» 

 
Задание: из предложенных ответов выберите один правильный 
 

Вариант 1. 
 

2. Клеточная теория сформулирована: 
1.Вирховым 
2.Шлейденом 
3.Флеммингом 
4.Шванном 

3. В состав клеточных мембран не входят: 
1. Белки-каналы 
2. Структурные белки 
3. Белки-ферменты 
4. сократимые 

4. К не мембранным органоидам относятся: 
1.рибосомы 
2.ЭПС 
3.Комплекс Гольджи 
4.лизосомы 

5. В процессе синтеза белка рибосомы перемещаются по: 
1. и-РНК 
2. ДНК 
3. Т-РНК 
4. Р-РНК 

6. К опорно-двигательной системе клетки относятся: 
1. ЭПС 
2. Микрофиламенты 
3. Наружная цитоплазматическая мембрана 
4. Клеточный центр 

7. В каких процессах не участвуют элементы опорно-двигательной системы 
клеток: 

Перемещение клеток 
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Фотосинтез 
Деление клеток 
Сокращение клеток 

8. Какой органоид не участвует в синтетических процессах: 
1.ЭПС 
2.Клеточный центр 
3.Митохондрии 
4.Хлоропласты 

9. Где происходит сборка элементов наружной цитоплазматической мембраны: 
1. В гладкой ЭПС 
2. В шероховатой ЭПС 
3. В лизосомах 
4. В рибосомах 

10. Ядро было открыто: 
1.Брауном 
2.Вирховым 
3.Левенгуком 
4.Шлейденом 

11. Ядрышко: 
1. Образуется в профазе 
2. Исчезает в профазе 
3. Образуется в метафазе 
4. Присутствует на всех этапах митоза 

12. Репарация это: 
1.Повреждение ДНК 
2.Удвоение ДНК 
3.Изменение ДНК 
4.Исправление ДНК 

13. Способом деления эукариотических клеток не является: 
1.Митоз 
2.Амитоз 
3.Эндомитоз 
4.Простое деление надвое 

14. Интерфаза  делящейся клетки не содержит: 
1.S-периода 
2.G1 – периода 
3.G2 – периода 
4.G0  - периода 

15. Первым уровнем  компактизации ДНК в хромосоме является: 
1.Нуклеосомный 
2.Нуклеомерный 
3.Петлистый 
4.хромомерный 

16. В цитотомии  растительной клетки принимают участие: 
1. Микротрубочки 
2. Микрофиламенты 
3. Промежуточные филаменты 
4. Все ответы верны 

Вариант 2. 
 

17. Клетка является элементарной биологической системой потому, что она 
способна к: 



 

 
 

535 

1.Самовоспроизведению 
2.Изменчивости 
3.Обмену веществ с окружающей средой 
4.Обладает всеми этими свойствами 

18. Липид холестерол преобладает в: 
1. Митохондриальных мембранах 
2. Ядерных мембранах 
3. Наружной цитоплазматической мембране 
4. Нет верного ответа 

19. Рибосомы выполняют следующие функции: 
1.синтезируют белки 
2.детоксицируют ксенобиотики 
3.поддерживают осмотическое давление клетки 
4.синтезируют липиды клеточных мембран 

20. Рибосомы обнаружены в: 
1. мышечных клетках 
2. в плазмацитах 
3. в бактериях 
4. во всех клетках 

21. Микротрубочки принимают участие в формировании: 
1. ресничек и жгутиков 
2. лизосом 
3. комплекса Гольджи 
4. наружной цитоплазматической мембраны 

22. В скелетных мышцах элементы опорно-двигательной системы представлены 
белкам: 

1. актином и миозином 
2. тубулином 
3. кератином 
4. виментином 

23. Какой из перечисленных органоидов обеспечивает клетку энергией: 
1.ЭПС 
2.Лизосомы 
3.Митохондрии 
4.Клеточный центр 

24. В каком органоиде миофибрилл концентрируется Са 2+ 
1. в ЭПС 
2. в митохондриях 
3. в микрофиламентах 
4. в рибосомах 

25. Какие органоиды цитоплазмы образуются в ядре: 
1.рибосомы 
2.хлоропласты 
3.центриоли 
4.лизосомы 

26. В состав ядерной ДНК входят: 
1. уникальные последовательности нуклеотидов 
2. часто повторяющиеся 
3. умеренно повторяющиеся 
4. все ответы верны 

27. Репликация – это: 
1.считывание РНК с ДНК 
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2.удвоение ДНК 
3.изменение структуры ДНК 
4.исправление ДНК 

28. Образование половых клеток происходит: 
1.в митозе 
2.в мейозе 
3.в эндомитозе 
4.во всех видах деления клетки 
13. В 1 периоде интерфазы не происходит: 
1.репликации ДНК 
2.дупликации центриолей 
3.синтез гистона 
4.синтеза белков, функционирующих в данной клетке 

29. Нуклеомер – это 
1.совокупность нуклеосом 
2.совокупность хромомеров 
3.совокупность гистонов 
4.нет верного ответа 
 

30. В цитотомии животной клетке принимает участие: 
1. микрофиламенты 
2. комплекс Гольджи 
3. промежуточные  
4. элементы ЭПС 

Вариант 3. 
31. С современной точки зрения прародителем эукариотической клетки являются: 

1.эубактерии 
2.архебактерии 
3.цианобактерии 
4.прогеном 

32. Липиды в мембранах образуют: 
1. бислой 
2. монослой 
3. располагаются хаотично 
4. возможны все варианты 
3.  В состав рибосом не входят: 
1.РНК 
2. Мg2+ 
3. белки 
4. липиды 
4.  Рибосомы участвуют в синтезе: 
1. АТФ 
2. Белков 
3. Липидов 
4. Верны все ответы 

33. Микротрубочки принимают участие в образовании: 
1. Центриолей 
2. Комплекса Гольджи 
3. Митохондрий 
4. ЭПС 

34. Как располагаются центриоли клеточного центра: 
1. материнская обращена к дочерней 
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2. дочерняя обращена к материнской 
3. параллельно друг к другу 
4. одна является продолжением другой 

35. Какой органоид не принимает участие в метаболизме кишки: 
1.клеточный центр 
2.ЭПС 
3.Комплекс Гольджи 
4.лизосомы 

36. В состав какого органоида входит белок Р-450: 
1. митохондрий 
2. хлоропластов 
3. рибосом 
4. гладкой ЭПС 

37. Какие структурные элементы не обнаружены в ядре: 
1.микрофиламенты 
2.промежуточные филаменты 
3.ядрышко 
4.мембраны 

38. Сложность организации вида коррелирует с преобладанием в ДНК: 
1. уникальных последовательностей нуклеотидов 
2. часто повторяющихся 
3. умерено повторяющихся 
4. с равномерным распределением всех 

39. Рекомбинация – это: 
1.обмен участками ДНК 
2.удвоение ДНК 
3.исправление ошибок в ДНК 
4.кодирование белка 

40. ДНК эукариот содержит: 
1.один репликон 
2.два репликона 
3. много репликонов 
4.все ответы верны 
13. Дупликация центриолей происходит в: 
1.S – периоде интерфазы 
2.В профазе 
3.G 1  - периоде 
4.В метафазе 

41. Какой уровень компактизации ДНК не характерен для интерфазного ядра: 
1.нуклеосомной 
2.нуклеомерный 
3.хромотемный 
4.нет верного ответа 

42. В профазе митоза не происходит: 
1. репликации ДНК 
2. исчезновение ядрышка 
3. прекращение синтетических процессов 
4. разрушения ядерной оболочки 
 

ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА  № 3 
 

Тема: Ткани. Эпителиальные ткани 
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1. Функция базальной мембраны эпителиев: 
а) секреторная, амортизационная; 
б) сократительная, опорная; 
в) опорная, обеспечивает транспорт питательных веществ; 
г) секреторная, трофическая 

                  Правильный ответ: в 
2. Клетки, выполняющие камбиальную функцию в переходном эпителии: 

а) покровные; 
б) промежуточные; 
в) базальные; 
г) грушевидные. 

                  Правильный ответ: в 
3. Виды межклеточных контактов, преобладающие в покровном эпителии: 

а) нексусы; 
б) десмосомы; 
в) интердигитации; 
г) плотные контакты. 

                  Правильный ответ: б 
4. Специальные органоиды в шиповатом слое многослойного плоского эпителия: 

а) миофибриллы; 
б) тонофибриллы; 
в) микрофиламенты; 
г) реснички. 

                  Правильный ответ: б 
5. В эпителиальных тканях кейлоны вырабатывают клетки: 

а) камбиальные; 
б) дифференцированные; 
в) находящиеся в митозе; 
г) никакие из перечисленных. 

                  Правильный ответ: б 
6. Источник развития многослойных эпителиев: 

а) энтодерма; 
б) эктодерма; 
в) мезенхима; 
г) мезодерма. 

                  Правильный ответ: б 
7. Мезотелий (однослойный плоский эпителий)выстилает: 

а) сосуды; 
б) серозные оболочки брюшной и грудной полостей; 
в) полость тонкой кишки; 
г) мочевой пузырь. 

                  Правильный ответ: б 
8. Определите морфологический тип железы: Выводной проток  имеет 
разветвления, в каждое из них открывается несколько концевых отделов, имеющих 
форму мешочка: 

а) простая разветвленная трубчатая; 
б) сложная разветвленная трубчатая; 
в) простая разветвленная альвеолярная; 
г) сложная разветвленная альвеолярная. 

                  Правильный ответ: г 
9. Число дифферонов клеток ткани: 

а) один; 
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б) от   двух  до четырех; 
в) от  трех до пяти; 
г) от одного до нескольких. 

                  Правильный ответ: г 
10. Свойства тканей всегда: 

а) уже свойств отдельно взятых её элементов; 
б) шире свойств отдельно взятых её элементов; 
в) не совпадают со свойствами отдельно взятых её элементов; 
г) не зависит от свойств ее элементов. 

                  Правильный ответ: б 
11. К производным клеток относятся (наиболее полный ответ): 

а) симпласты; 
б) синцитий; 
в) синцитий, симпласты, межклеточное вещество; 
г) симпласты, волокнистые элементы. 

                  Правильный ответ: в 
12. Состав базальной мембраны: 

а) липиды и коллагеновые волокна; 
б) углеводы и коллаген третьего типа; 
в) матрикс и коллаген четвертого типа; 
г) коллаген второго типа  и полисахаридный комплекс. 

                  Правильный ответ: в 
13. Ограничение потенций при детерминации связано с блокированием: 

а) отдельных компонентов генома клеток; 
б) всего генома клеток; 
в) генома, ответственного за пластические процессы; 
г) генома, ответственного  за метаболизм. 

                  Правильный ответ:  а 
14.   Возможность производить себе подобных, запускать какой-либо процесс,  
обозначается как: 

а) пролиферация; 
б) детерминация; 
в) потенция; 
г) специализация. 

                  Правильный ответ: в 
15. Ткани объединены в 4 морфо-функциональные группы на основании сходств: 

а) источников развития и морфологии; 
б) источников развития, морфологических и функциональных признаков; 
в) морфологических и функциональных признаков; 
г) морфологических признаков. 

                  Правильный ответ: б 
16. Пример метаплазии: 

а) превращение нейроглии в соединительную ткань; 
б) замещение цилиндрических железистых клеток гладкими миоцитами; 
в) превращение жировых клеток в фибробласты; 
г) превращение многорядного эпителия в многослойный. 

                  Правильный ответ: г 
17. Концепция дивергентного развития тканей в фило- и онтогенезе была 
сформулирована: 

а) А.В. Румянцевым; 
б) А.А. Заварзиным; 
в) А.А. Максимовым, А.А. Заварзиным; 
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г) Н.Г. Хлопиным. 
                  Правильный ответ: г 

18. Теорию параллельных рядов (в ходе эволюции  в разных ветвях 
филогенетического дерева возникали самостоятельно, как бы параллельно, 
одинаково организованные ткани, выполняющие сходные функции) установил 
отечественный ученый: 

а) В.П. Михайлов; 
б) А.А. Заварзин; 
в) А.А. Максимов; 
г) Н.Г. Хлопин. 

                  Правильный ответ: б 
19. Функциональная активность тканей  контролируется регуляторными 
механизмами гомеостаза на собственном тканевом уровне: 

а) кейлонами; 
б) генотропными активаторами; 
в) нервной и эндокринной системами; 
г) нервной, гуморальной и эндокринной системами. 

                  Правильный ответ: а 
20. Детерминация стволовых клеток начинается в: 

а) период дробления зиготы; 
б) конце первой фазы гаструляции; 
в) конце второй фазы гаструляции; 
г) период нейруляции. 

                  Правильный ответ: в 
21. Совокупность клеток, развивающихся из одного вида стволовых клеток: 

а) процесс специализации; 
б) стволовой дифферон; 
в) процесс гаструляции; 
г) процесс гомеостаза. 

                  Правильный ответ: б 
22. Выбор пути дифференцировки клеток определяется: 

а) кейлонами; 
б) генными активаторами; 
в) межклеточными взаимодействиями; 
г) стволовыми дифферонами. 

                  Правильный ответ: в 
23. Виды регенерации (наиболее полный ответ ): 

а) репаративная; 
б) физиологическая; 
в) физиологическая и репаративная; 
г) клеточная, физиологическая, репаративная, внутриклеточная. 

                  Правильный ответ: г 
24. Возможности регенерации с возрастанием дифференцировки: 

а) повышаются; 
б) снижаются; 
в) не изменяются; 
г) повышаются незначительно. 

                  Правильный ответ: б 
25. Имеются ли стволовые и полустволовые клетки в тканях, в которых их 
вынужденной гибели не происходит? 

а) не имеются; 
б) имеются; 
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в) не имеются только  в отдельных тканях; 
г) имеются только в отдельных тканях. 

                  Правильный ответ: б 
26. В основе морфогенеза лежит: 

а) индукция; 
б) дифференцировка; 
в) регенерация; 
г) компетенция. 

                  Правильный ответ: б 
27. Специфическое влияние соседних клеток – это: 

а) адгезия; 
б) детерминация; 
в) индукция; 
г) дифференцировка. 

                  Правильный ответ: в 
28. Формирование в раннем периоде развития особи устойчивой индивидуальной 
избирательности к внешним стимулам: 

а) аутотренинг; 
б) адаптация; 
в) импринтинг (запечатление); 
г) конвергенция. 

                  Правильный ответ: в 
29. Уровни интеграции  живых систем: 

а) молекулярный, клеточный; 
б) молекулярный, клеточный, тканевой; 
в) молекулярный, клеточный, тканевой, органный; 
г) молекулярный, клеточный, тканевой, органный, организменный, 

надорганизменный. 
                  Правильный ответ: г 

30. Клетки зародыша животных и растений способны реагировать на влияние 
других частей зародыша образованием соответствующих структур или 
дифференцировкой. Данная способность возникает на определенных стадиях 
развития организма и называется: 

а) индукция; 
б) коммитирование; 
в) компетенция; 
г) дифференцировка. 

                  Правильный ответ: в 
 

ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА  № 4 
 

Тема: Мезенхима, кровь 
31. Мезенхима не образует: 

а) соединительную ткань; 
б) костную ткань; 
в) нервную ткань; 
г) кровь, лимфу. 

                  Правильный ответ: в 
32. В процессе свертывания крови не участвуют: 

а) эритроциты; 
б) тромбоциты; 
в) фибриноген; 
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г) тромбоциты, фибриноген. 
                  Правильный ответ: а 

33. Размер тромбоцитов: 
а) 0,5-1 мкм; 
б) 7-8 мкм; 
в) 2-3 мкм; 
г) 8-10 мкм. 

                  Правильный ответ: в 
34. К гранулоцитам не относится: 

а) нейтрофил; 
б) эозинофил; 
в) базофил; 
г) моноцит. 

                  Правильный ответ: г 
35. Клетка имеет: сегментированное ядро, слабо оксифильную цитоплазму, 
мелкую нейтрально окрашенную зернистость. Назовите эту клетку: 

а) эозинофил; 
б) лимфоцит; 
в) нейтрофил; 
г) базофил. 

                  Правильный ответ: в 
36. Назовите клетку крови, которая может бласттрансформироваться и 
вырабатывать антитела: 

а) нейтрофил; 
б) эозинофил; 
в) тучная клетка; 
г) В-лимфоцит. 

                  Правильный ответ: г 
37. Укажите признак, нехарактерный для гранулоцитов крови: 

а) наличие сегментированного ядра; 
б) наличие специфической зернистости; 
в) способность к фагоцитозу; 
г) отсутствие специфической зернистости. 

                  Правильный ответ: г 
38. Назовите клетку крови, основная функция которой – фагоцитоз: 

а) эозинофил; 
б) нейтрофил; 
в) базофил; 
г) лимфоцит. 

                  Правильный ответ: б 
39. Основные функции эозинофилов: 

а) участие в свертывании крови и фагоцитоз; 
б) участие в аллергических анафилактических реакциях и фагоцитоз; 
в) фагоцитоз, выработка антител; 
г) выработка антител, участие в свертывании крови. 

                  Правильный ответ: б 
40. Клетки крови, отвечающие за клеточный иммунитет: 

а) нейтрофилы; 
б) моноциты; 
в) В-лимфоциты; 
г) Т-лимфоциты (киллеры). 

                  Правильный ответ: г 
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41. Клетки крови, регулирующие бласттрансформацию В-лимфоцитов в 
плазмоциты: 

а) базофилы; 
б) макрофаги; 
в) Т-лимфоциты (хелперы); 
г) моноциты. 

                  Правильный ответ: в 
Тема: Соединительная ткань 

42. Назовите виды тканей, входящих в состав группы волокнистых 
соединительных тканей: 

а) рыхлая, плотная; 
б) плотная, ретикулярная; 
в) ретикулярная, пигментная; 
г) слизистая, плотная. 

                  Правильный ответ: а 
43. Строму кроветворных органов образует ткань: 

а) слизистая; 
б) пигментная; 
в) ретикулярная; 
г) жировая. 

                  Правильный ответ: в 
44. В основу классификации соединительных тканей положены признаки: 

а) соотношение клеток и межклеточного вещества; 
б) соотношение аморфного(основного) вещества и волокон, а также степень 

упорядоченности расположения волокон; 
в) форма клеток, степень упорядоченности расположения волокон; 
г) количество клеток, аморфного вещества и волокон. 

                  Правильный ответ: б 
45. Клетки, располагающиеся между пучками 1-го порядка в сухожилии: 

а) миофибробласты; 
б) макрофаги; 
в) плазмоциты; 
г) фиброциты. 

                  Правильный ответ: г 
46. В плотной соединительной ткани преобладают волокна: 

а) коллагеновые; 
б) элластические; 
в) ретикулярные; 
г) хондриновые. 

                  Правильный ответ: а 
47. Ткани, образующие группу соединительных тканей со специальными 
свойствами: 

а) ретикулярная, пигментная, слизистая, жировая; 
б) рыхлая, плотная, хрящевая; 
в) пигментная, хрящевая; 
г) плотная, костная, слизистая. 

                  Правильный ответ: а 
48. Название соединительных тканей со специальными свойствами связано с: 

а) расположением волокон; 
б) названием волокон; 
в) преобладанием однородных клеток; 
г) со способностью синтезировать гликозаминогликаны. 
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                  Правильный ответ: в 
49. В сухожилиях и связках преобладает соединительная ткань: 

а) плотная оформленная; 
б) плотная неоформленная; 
в) рыхлая волокнистая; 
г) ретикулярная. 

                  Правильный ответ: а 
50. В сетчатом слое кожи встречается соединительная ткань: 

а) рыхлая; 
б) плотная оформленная; 
в) плотная неоформленная; 
г) ретикулярная. 

                  Правильный ответ: в 
51. Растяжимость соединительных тканей определяют волокна: 

а) коллагеновые; 
б) эластические; 
в) ретикулярные; 
г) хондриновые. 

                  Правильный ответ: б 
52. Клетки соединительной ткани, являющиеся регуляторами местного гомеостаза: 

а) липоциты; 
б) фибробласты; 
в) тучные клетки; 
г) фиброциты. 

                  Правильный ответ: в 
53. Физикохимические свойства основного вещества рыхлой соединительной 
ткани обуславливают вещества: 

а) гликозаминогликаны, липиды; 
б) сульфатированные и несульфатированные гликозаминогликаны; 
в) гликозаминогликаны, белки, углеводы; 
г) гликопротеиды, протеогликаны, липиды. 

                  Правильный ответ: б 
54. Укус пчелы или змеи сопровождается быстрым проникновением яда в 
организм. Это объясняется: 

а) наличием в яде фермента гиалоуронидазы; 
б) разрушением клеток крови; 
в) гибелью макрофагов; 
г) нарушением процесса лимфообразования. 

                  Правильный ответ: а 
55. При дефиците витамина «С» в соединительной ткани нарушится образование: 

а) колллагеновых волокон, увеличится проницаемость основного вещества; 
б) коллагеновых и эластических волокон; 
в) эластических волокон, понизится проницаемость основного вещества; 
г) ретикулярных волокон, понизится проницаемость аморфного вещества. 

                  Правильный ответ: а 
56. На гистологическом препарате рядом с тканевыми базофилами большое 
количество гранул. Из клеток выделились вещества: 

а) гепарин, гистамин; 
б) гиалуронидаза; 
в) серотонин, аргинин; 
г) гепарин, фибриноген. 

                  Правильный ответ: а 
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Тема:  Костная и хрящевая ткани 
57. Место локализации в организме гиалинового хряща: 

а) ушная раковина, рожковидный хрящ гортани; 
б) межпозвонковые диски и симфиз лобковых костей; 
в) места соединения  ребер с грудиной,  в гортани,  в воздухоносных путях, на 

суставных поверхностях костей; 
г) в гортани. 

                  Правильный ответ: в 
58. Источник развития хрящевой ткани: 

а) миотом; 
б) склеротом; 
в) внезародышевая мезодерма; 
г) дерматом. 

                 Правильный ответ: б 
59. Назовите разновидности костной ткани: 

а) пластинчатая, компактная, губчатая; 
б) грубоволокнистая, компактная; 
в) пластинчатая, грубоволокнистая; 
г) пластинчатая, компактная. 

                  Правильный ответ: в 
60. Место расположения в организме волокнистого хряща: 

а) ушная раковина, рожковидный и клиновидный хрящ гортани; 
б) межпозвонковые диски и симфиз лобковых костей; 
в) места соединений ребер с грудиной, в гортани, в воздухоносных путях, на 

суставных поверхностях костей; 
г) в гортани. 

                  Правильный ответ: б 
61. Клетки хрящевой ткани: 

а) хондроциты, хондробласты, хондрокласты; 
б) хондрогенные клетки; 
в) изогенные группы хондроцитов; 
г) только хондробласты. 

                  Правильный ответ: а 
62. Гаверсова система – это: 

а) остеоны; 
б) сосуды надхрящницы; 
в) эндост; 
г) периост. 

                 Правильный ответ: а 
63. Назовите клетки  хрящевой  ткани,  вырабатывающие межклеточное вещество 
хряща: 

а) хондроциты; 
б) хондробласты; 
в) хондрогенные клетки; 
г) хондрокласты. 

                  Правильный ответ: б 
64. В костной ткани встречаются клетки: 

а) остеобласты, остеоциты; 
б) остеобласты, остеоциты, остеокласты; 
в) изогенные группы остеоцитов; 
г) только остеогенные. 

                  Правильный ответ: б 
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65. Общий план строения хряща: 
а) надкостница, зона изогенных групп; 
б) надхрящница, зона молодого хряща, зона зрелого хряща; 
в) надхрящница, хондрогеный  слой, зона зрелого хряща; 
г) надхрящница, зона зрелого хряща. 

                 Правильный ответ: б 
66. Функция хондробластов: 

а) резорбция хряща; 
б) образование изогенных групп; 
в) участие в аппозиционном росте хряща; 
г) участие в интерстициальном росте хряща. 

                  Правильный ответ: в 
67. В волокнистом хряще: 

а) коллагеновые волокна расположены беспорядочно и между ними в виде 
островков хрящевые клетки; 

б) надхрящницы нет, коллагеновые волокна расположены параллельно друг 
другу, а между ними цепочка хрящевого скелета; 

в) коллагеновые  и эластические волокна образуют пучки  и между ними цепочки 
хондробластов; 

г) имеются надхрящница, коллагеновые и ретикулярные волокна. 
                  Правильный ответ: б 

68. Прочность хряща обуславливает: 
а) коллаген; 
б) протеогликаны; 
в) гликозаминогликаны; 
г) гликопротеиды. 

                  Правильный ответ: а 
69. Заросшие черепные швы образованы костной тканью: 

а) пластинчатой; 
б) компактной; 
в) грубоволокнистой; 
г) пластинчатой, компактной. 

                  Правильный ответ: в 
70. Вставочные костные пластинки в диафизе трубчатой кости – это: 

а) материал для образования наружных или внутренних общих пластинок; 
б) оставшиеся части концентрических пластинок старых остеонов; 
в) материал для образования остеонов; 
г) материал для образования наружных общих пластинок. 

                 Правильный ответ: б 
71. Каналы Фолькмана – это: 

а) Гаверсов канал; 
б) каналы, которые связывают каналы остеонов между собой; 
в) каналы, связывающие остеоны между собой, а также с сосудами и нервами 

надкостницы; 
г) остатки старых генераций остеонов. 

                  Правильный ответ: в 
 

ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА  № 5 
 

Тема: Мышечная ткань 
72. Дайте определение саркомеру в поперечно-полосатом мышечном волокне: 

а) расстояние между двумя мезофрагмами; 
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б) участок миофибриллы, равный 64нм; 
в) расстояние между двумя телофрагмами. 
      Правильный ответ: в 

73. Укажите структуры, выполняющие камбиальную функцию в скелетной 
мышечной ткани: 

а) миоциты; 
б) эндометрий; 
в) перимизий; 
г) миосателлитоциты. 
      Правильный ответ: г 

74. Назовите микрофиламенты, из которых состоит А-диск в саркомере: 
а) актиновые; 
б) кератиновые; 
в) миозиновые; 
г) тубулиновые. 
      Правильный ответ: в 

75. Назовите микрофиламенты, из которых состоит И-диск в саркомере: 
а) актиновые; 
б) кератиновые; 
в) миозиновые; 
г) тубулиновые. 
      Правильный ответ: а 

76. Дайте определение вставочным пластинкам сердечной мышечной ткани: 
а) анастомозы «бок в бок»; 
б) группа межклеточных контактов соседних кардиомиоцитов; 
в) межклеточное вещество. 
      Правильный ответ: б  

77. Раскройте особенности ультрамикроскопического строения миофибриллы 
скелетной мышечной ткани: 

а) в миофибрилле упорядоченно чередуются актиновые и миозиновые 
микрофиламенты; 

б) актиновые и миозиновые микрофиламенты расположены хаотично, 
миофибриллу не формируют; 

в) миофибрилла состоит только из актиновых микрофиламентов; 
г) миофибрилла состоит только из миозиновых микрофиламентов. 
      Правильный ответ: а 

78. Назовите структурно-функциональную единицу сердечной мышечной ткани: 
а) синцитий; 
б) мышечное волокно; 
в) кардиомиоцит; 
г) миоцит. 
      Правильный ответ: в 

79. Укажите источник развития сердечной мышечной ткани: 
а) миотом; 
б) миоэпикардиальная пластинка висцерального листка спланхнотома; 
в) мезенхима; 
г) эктодерма. 
      Правильный ответ: б 

80. Миофибриллы в поперечно-полосатом мышечном волокне расположены: 
а) упорядоченно, вдоль волокна; 
б) упорядоченно, поперек волокна; 
в) неупорядоченно, диффузно. 
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      Правильный ответ: а 
81. Гладкомышечная ткань. Правильны все утверждения, кроме: 

а) непроизвольная мышечная ткань; 
б) находится под контролем вегетативной нервной системы; 
в) имеет три источника происхождения; 
г) неспособна к регенерации. 
      Правильный ответ: г 

82. На ранних этапах развития зародыша в эксперименте разрушен миотом.  
Назовите мышечную ткань, развитие которой станет невозможным: 

а) поперечно-полосатая скелетная; 
б) поперечно-полосатая сердечная; 
в) гладкая. 

                  Правильный ответ: а 
83. Срез мышечной ткани- видны клетки веретеновидной формы, в центре клетки 
удлиненное ядро, палочковидное, вытянутое по длиннику. Назовите эту мышечную 
ткань: 

а) скелетная; 
б) гладкая; 
в) сердечная. 

                  Правильный ответ: б 
84. В результате травмы повреждено мышечное волокно. Назовите клеточные 
элементы, которые обеспечат восстановление дефекта: 

а) клетки эндомизия; 
б) кардиомиоциты; 
в) клетки-сателлиты; 
г) фибробласты. 

                  Правильный ответ: в 
85. Назовите сократительную структурно-функциональную единицу мышечного 
волокна: 

а) миоцит; 
б) нейрофибриллы; 
в) миофибрилла; 
г) миоэпителиоцит. 

                  Правильный ответ: в 
Тема: Нервная ткань 

86. Основную часть остова серого вещества спинного мозга составляют клетки 
глии: 

а) эпендимоциты; 
б) олигодендроциты; 
в) протоплазматические астроциты; 
г) волокнистые астроциты. 

                  Правильный ответ: в 
87. Строение периферического нерва: 

а) миелиновые волокна, окруженные эпимизием; 
б) пучки нервных волокон, окруженные эндотенонием; 
в) без- и миелиновые нервные волокна, объединены посредством эндоневрия в 

пучки, которые окружены периневрием. 
                  Правильный ответ: в 

88. Укажите вид глии,  развивающийся из мезенхимы: 
а) олигодендроглия; 
б) эпендимная; 
в) астроцитарная; 
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г) микроглия. 
                  Правильный ответ: г  

89. Спинномозговой канал и полости желудочков мозга выстилают клетки глии: 
а) эпендимоциты; 
б) астроциты протоплазматические; 
в) олигодендроциты; 
г) астроциты волокнистые. 

                  Правильный ответ: а 
90. Укажите структурные компоненты миелинового нервного волокна: 

а) осевой цилиндр, миелиновая оболочка, перехват Ранвье, неврилемма; 
б) осевой цилиндр, гиванновские клетки; 
в) осевой цилиндр, астроциты; 
г) осевой цилиндр, неврилемма. 

                  Правильный ответ: а 
91. Укажите источник развития нервной ткани: 

а) эктодерма, мезенхима; 
б) энтодерма; 
в) мезодерма; 
г) мезенхима. 

                  Правильный ответ: а 
92. Укажите клетки, участвующие в образовании оболочек нервного волокна: 

а) олигодендроциты; 
б) астроциты; 
в) фиброциты; 
г) эпендимоциты. 

                  Правильный ответ: а 
93. Укажите клетки, передающие нервный импульс на рабочий орган: 

а) эффекторные; 
б) нейросекреторные; 
в) афферентные; 
г) ассоциативные. 

                  Правильный ответ: а 
94. Миелиновую оболочку в нервном волокне образует: 

а) мезаксон;  
б) отросток нервной клетки; 
в) астроцит; 
г) фиброцит. 

                  Правильный ответ: а 
95. Укажите клетки, имеющие более двух отростков: 

а) униполярные; 
б) псевдоуниполярные; 
в) биполярные; 
г) мультиполярные. 

                  Правильный ответ:  г 
96. Укажите нервные окончания – механорецепторы: 

а) свободные; 
б) несвободные инкапсулированные; 
в) несвободные неинкапсулированные; 
г) свободные и несвободные. 

                  Правильный ответ: г 
97. Тельце Мейсснера относится к нервному окончанию: 

а) свободному; 
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б) несвободному инкапсулированному; 
в) несвободному неинкапсулированному; 
г) двигательному. 

                  Правильный ответ: б 
 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
 

Раздел «Цитология» 
 

Задание: для проверки усвоения учебного материала решите следующие задачи: 
 Задача 1. 
Клетку поместили в резко охлажденный физраствор. Под действием низкой 

температуры метаболизм клетки практически остановился. Вскоре обнаружилось, что клетка 
набухает. Постепенное повышение температуры до физиологического уровня 
сопровождается нормализацией клеточного обмена. 

Решить: 
1. Как отразится понижение температуры на процессе образования АТФ? 
2. Почему при низкой температуре клетка набухает? 
3. Как отразится изменение содержания АТФ на работе Na+ - К+  насоса клетки? 
 Задача 2. 
Организм морской губки разделили на отдельные клетки путем продавливания через 

специальное сито. Затем клетки поместили в сосуд с морской водой. Они осели на дно. 
Стали наблюдать за их  поведением. 

Решить: 
1. Возможен ли обратный процесс: объединение отдельных клеток с образованием 

исходной структуры многоклеточного организма? 
2. Если возможно, решить: 
а. Какая структура клетки будет выполнять главную роль в этом процессе? 
Б. Какие свойства этой структуры проявятся в ходе взаимодействия клеток при этом 

объединении? 
3. Если это не возможно, то решить: 
а. Какое явление лежит в основе этого запрета? 
Б. Какая структура клетки ответственна за это явление? 
 Задача 3. 
Крысы длительное время плавали в бассейне. При исследовании состояния их 

скелетных мышц обнаружилось почти полное исчезновение в них гликогена, увеличения 
числа митохондрий, увеличение числа крист в митохондриях, просветление их матрикса. 

Решите: 
1. Какая функция клетки находится в чрезмерно напряженном состоянии. 

       2. С чем связаны указанные морфологические изменения митохондрий? 
3. Почему исчез гликоген? 
Задача 4. 
Больному при лечении был назначен гормон надпочечников – кортизон. Одним из 

проявлений действия этого гормона на организм является стимуляция синтеза белка в 
клетках, и в связи с этим в них происходят определенные структурные и функциональные 
изменения. 

Решите: 
1.Какие изменения возможны со стороны ядра клеток? 
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2.С какими функциональными сдвигами в ядре будут связаны указанные вами 
структурные изменения? 

3.Какие морфологические изменения произойдут в цитоплазме клеток? 
Задача 5. 
Произвели пункцию печени здорового и больного животного. Известно, что 

патологические изменения в исследуемых клетках связаны с патологией лизосом. Группу 
клеток от здорового животного поместили во флакон 1, от больного – во 2, питательные 
среды были одинаковы. Через определенное время было обнаружено, что в клетках 2 
флакона обнаруживается большое количество остаточных телец. 

Решите: 
1.За счет каких химических компонентов лизосомы осуществляют свою функцию в 

клетке (за счет ферментов)? 
2.Появляются ли остаточные тельца в нормальных «здоровых» клетках? 
3.Какие произошли нарушения в строении или химическом составе лизосом, если в 

клетке имеет место быстрое накопление остаточных телец. 
 Задача 6. 
Животное длительное время голодало, но при этом выполняло интенсивную 

физическую нагрузку. При изучении состояния клеток сердца и печени было обнаружено 
увеличение количества первичных лизосом в клетках, понижение стабильности мембран 
лизосом, увеличения числа аутофагосом. 

Решите: 
1.Могут ли аутофагосомы появляться в клетках при нормальных условиях 

жизнедеятельности организма? 
2.Какие структуры клетки могут входить в состав аутофагических вакуолей? 
3.Почему при голодании и физической работе увеличилось количество аутофагосом. 
 Задача 7. 
Человек попал в атмосферу, насыщенную парами ССL4: произошло отравление 

организма. Одним из основных морфологических проявлений этого процесса явилось 
нарушение целостности мембран лизосом клеток печени. 

Решите: 
1.Какие вещества содержатся в лизосомах? 
2.Каков будет результат влияния яда на клетку при небольшой концентрации яда, если 

нарушена целостность небольшого количества лизосом? 
3.Каков будет результат влияния яда на клетку, если нарушена целостность 

большинства лизосом? 
 Задача 8. 
В клетку попал ДНК-содержащий вирус. ДНК вируса «встроилась» в ДНК клетки 

хозяина. 
Решите: 
1.Как отразится присутствие вирусной ДНК на деятельность клетки, если ДНК вируса 

находится в резко спирализованном состоянии? 
2.Как отразится присутствие вирусной ДНК на метаболизме клетки, если ДНК вируса 

находится в резко спирализованном состоянии? 
3.На метаболизм каких именно веществ повлияет присутствие вирусной ДНК? 
  Задача 9. 
Диплоидная соматическая клетка вступила в митоз. Обычный ход митоза был нарушен, 

в результате чего образовалась одна одноядерная полиплоидная клетка. 
Решите: 
1. Какие этапы митотического цикла прошли нормально? 
2. На каком этапе течение митоза было нарушено? 
3. Каковы причины нарушения митоза, приведшие к полиплоидии? 
Задача 10. 
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Соматическая диплоидная клетка вступила в митоз. Нормальное течение митоза было 
нарушено воздействием на клетку колхицином. 

Решите: 
1.На каком этапе нормальное течение митоза будет нарушено? 
2.Сколько ядер обнаружится в результате такого митотического деления? 
3.Какое количество хромосом будет содержать образовавшееся ядро (или ядра)? 
Задача 11. 
Культуру тканей выращивают на покровном стекле. В культурную среду ввели урудин. 

Препараты фиксировали через 10,20 мин., 1 ч. т 2 ч. 
На автографе клеток, фиксированных через 10 минут, метка в виде зерен серебра 

располагается во всех клетках, в основном, над ядрышком, через 20 мин – возрастает число 
зерен над кариоплазмой, достигая максимума через 1 час. Через 2 ч и 4 ч. сильно меченной 
оказывается и цитоплазма. 

Решите: 
1.Где синтезируется РНК? 
2. Каков путь синтезированной РНК в клетке? 
Задача 12. 
В среду культивирования клеток СПЭВ (клетки почки свиного эмбриона) добавили 

тимидин. Через 10 мин. клетки зафиксировали. Над частью  ядер (примерно 30%) 
обнаружили черные гранулы восстановленного серебра. 

Решите: 
1.Сколько клеток культуры СПЭВ находится в S периоде клеточного цикла? 
2. В каких периодах клеточного цикла могут находиться другие клетки данной 

клеточной популяции? 
Задача 13. 
Новорожденных крысят разделили на две группы. Крысятам контрольной группы ввели 

физиологический раствор, а опытной группе СТГ. Через некоторое время в клетках 
поджелудочной железы как контрольной, так и опытной групп крысят была обнаружена 
базофильная цитоплазма. Однако базофилия в опытной группе выражена значительнее, чем в 
контрольной. 

Решите: 
1. Чем обусловлена базофилия клеток? 
2. Почему в опыте базофилия клеток выражена ярче? 
3. Какое действие на метаболизм организма оказывает СТГ? 
Задача 14. 
Митоз начинается в интерфазе. 
Решите: 
1.Какие процессы должны произойти в клетке перед ее вступлением в митоз? 
2. В какие периоды клеточного цикла совершается каждый из этих процессов? 
3. Правильно ли высказанное выше утверждение? Кому оно принадлежит? 

 
Раздел «Гистология» 

 
1. На препарате вы видите два лейкоцита. У одного из них ядро состоит из двух 

сегментов, у другого – из пяти. Какая из них является эозинофилом? Какие дополнительные 
сведения вам нужны для утверждения заключении?  

2. Лаборант сообщил, что неопознанный им тип гранулоцитов составил 1% от всех 
лейкоцитов. При каких дополнительных сведениях вы можете идентифицировать эти 
клетки?  

3. Какая это клетка? Встречается часто, имеет сегментированное ядро. Крупнее 
эритроцита. В цитоплазме содержит едва различимые розовато-фиолетовые гранулы.  
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4. Определите клетку. Встречается часто. По размеру приближается к эритроциту. 
Цитоплазма базофильно, узким ободком окружает ядро.  

5. Какой это форменный элемент? Имеет самые мелкие размеры, ядра не содержит, 
окрашен неравномерно азуром, расположен небольшими скоплениями между эритроцитами.  

6. На препарате мазка красного костного мозга видна клетка в несколько раз 
превышающая размеры окружающих клеток. Ядро огромное, многолопастное, 
сегментированное, в цитоплазме зернистость. Назовите эту клетку.  

7. В судебной практике на месте преступления были обнаружены следы крови 
преступника. Судебная экспертиза дала заключение, что преступлении совершено 
женщиной. Какие клетки крови были подвергнуты анализу? Какой морфологический 
признак в этих клетках позволил идентифицировать пол преступника?  

8. Предложены электронные микрофотографии двух клеток. Поверхность одной из них 
образует многочисленные выросты цитоплазмы. Поверхность другой – гладкая. У какой из 
этих клеток будет активнее эндоцитоз? 

9. Клетки печени имеют депо гликогена. Какие органоиды развиты в этих клетках? 
10. Под электронным микроскопом  в клетках обнаружено разрушение мембран лизосом 

и выход ферментов в цитоплазму. Что произойдет с этими клетками? 
11. На трёх препаратах представлены клетки. У одной хорошо развиты микроворсинки, у 

другой – реснички, третья имеет длинные отростки. Какая из этих клеток специализирована 
на процесс всасывания? 

12. Человек попал в атмосферу, насыщенную парами яда, произошло отравление 
организма. Одним из морфологических проявлений этого процесса явилось нарушение 
целостности мембран лизосом в клетках печени. Каков будет результат влияния на клетку, 
если уже разрушено большое количество лизосом? 

13. Предложено два препарата эпителия. На одном из них все клетки касаются базальной 
мембраны, на другом – на базальной мембране лежит базальный слой, а остальные слои 
расположены друг на друге. К каким типам относятся данные эпителии? 

14. В культуре ткани высеяны клетки: в первом флаконе – базального, во втором – 
блестящего слоя многослойного плоского ороговевающего эпителия. В каком флаконе будет 
продолжаться размножение клеток? 

15. На этапе формирования костных и хрящевых структур конечностей зародышей птиц в 
условном эксперименте блокируются процессы транскрипции и трансляции клеток – 
производных склеротомов. Нарушение развития какой ткани произойдет?  

16. Клинический синдром Элеса-Данласа сопровождается потерей плотности 
соединительной ткани (растяжение суставов, ломкость кожи, хрупкость кровеносных 
сосудов).  Какие волокна поражаются при этом в большей степени? 

17. В результате инфаркта наступило поражение сердечной мышцы. Какие клетки 
обеспечат замещение дефекта в структуре органа? 

18. После смерти человека мышечная ткань временно приобретает каменистую 
твердость: развивается трупное окоченение. Чем обусловлен этот процесс? 

19. На препарате спинного мозга представлены два вида  глиоцитов с многочисленными 
отростками. Первый вид глиоцитов: клетки имеют множество сильно разветвляющихся 
отростков, локализованы в сером веществе. Второй вид: имеют длинные слабоветвящиеся 
отростки, располагаются в белом веществе спинного мозга. К какому типу относятся 
глиоциты? 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

 
Раздел «Цитология» 

 
Тема 3.1. Цито- и гистохимические методы исследования 

1. Характеристика цитохимического метода исследования клетки. 
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2. Основные цитохимические реакции на белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 
кислоты. 

Тема 4.1.1. Строение и функции клеточных мембран 
1. Химический состав клеточных мембран. 
2. Модели организации клеточных мембран. 
3. Значение мембран. 

 
 

Тема 4.1.2. Изучение проницаемости наружной цитоплазматической мембраны 
1. Пути поступления веществ в клетку. 
2. Непосредственный транспорт 
3. Опосредованный транспорт. 
4. Эндоцитоз. 
5.  

Тема 4.4.1. Общая морфология ядра.  Интерфазный хроматин и митотические 
хромосомы 

1. Значение клеточного ядра. 
2. Строение и функции его основных структур. 
3. Химический состав хроматина. 
4. Виды интерфазного хроматина. 
5. Количество, форма, размеры митотических хромосом. 

 
Тема 4.4.2. Определение полового хроматина и изучение политенных хромосом 

1. Понятие полового хроматина. 
2. Явление политении. 
3. Политенные хромосомы. 

 
Тема 4.6.1. Изучение митоза методом давленных препаратов 

1. Характеристика метода давленных препаратов. 
2. Фазы митоза, их характеристика. 

 
Раздел «Гистология» 

 
Тема 2.1. Строение животной клетки. Неклеточные структуры живого 

1. Каков общий план строения животной клетки? 
2. Каковы её отличия от растительной клетки? 
3. Какие клетки имеют самые маленькие и самые большие размеры? 
4. Назовите основные формы клеток?  
5. Какие структуры относят к неклеточным структурам живого? 
6. Как образуется и какие функции выполняет аморфное, жидкое и фибриллярное 

межклеточное вещество? 
7. Какое строение имеют симпласт, синцитий, и какова их роль в организме? 

 
Тема 2.2. Органоиды клетки. Включения в цитоплазму животных клеток 

1. Каков общий план строения клетки? 
2. Перечислите органоиды мембранного и немембранного строения. 
3. Какова ультраструктура и функциональное значение этих органоидов? 
4. Какие органоиды относят к органоидам специального значения? Перечислите их 

функции. 
5. Укажите значение клеток Лейдига в коже аксолотля. 
6. Перечислите, где встречаются меланофоры, и укажите их значение. 
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7. В клетках каких тканей встречаются трофические включения? Каково их 
значение? 

 
Тема 3.2.1. Эпителиальные ткани. Железы. 

1. По каким признакам классифицируется эпителиальная ткань? 
2. Из каких зародышевых листков образуются различные виды эпителия? 
3. Из каких слоёв состоят многослойные плоские неороговевающие и 

ороговевающие эпителии? 
4. Охарактеризуйте основные типы секреции гландулоцитов. 
5. Расскажите о классификации экзокринных желёз. На каком принципе она 

основана? 
 

Тема 3.3.1. Волокнистые соединительные ткани. Хрящевые и костные ткани. 
1. Какие признаки микроскопического строения характерны для рыхлой 

соединительной ткани, для плотной неоформленной и плотной оформленной 
соединительной ткани? 

2. Из какого источника развиваются хрящевая и костная ткань? 
3. Расскажите о классификации и дайте общую характеристику хрящевой и костной 

ткани? 
4. Какие функции выполняют эти ткани? 

 
Тема 3.4.1. Мышечные  ткани. 

1. Каковы структурные и функциональные особенности гладкой мышечной  ткани? 
2. Где встречается гладкая мышечная ткань в теле человека и животных? 
3. Каковы структурные и функциональные особенности скелетной мышечной 

ткани? 
4. В чем сходство и различия между рабочим миокардом, гладкой и 

поперечнополосатой скелетной мышечной тканью? 
5. Каковы особенности проводящего миокарда? 

 
Тема 3.5.1. Нервная ткань. 

1. Каковы эмбриональные источники развития нейронов и нейроглиальных клеток. 
2. Расскажите о классификации нейронов и нейроглиоцитов. 
3. Перечислите специальные органеллы нейронов и опишите их локализацию. 
4. Какие виды нервных волокон существуют и каково их строение? 
5. Расскажите о механизмах образования безмиелинового нервного волокна и 

миелинового нервного волокна. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

Гистология 
1. Предмет гистологии, методы исследования, связь с другими науками. 
2. Техника приготовления временных и постоянных препаратов. Микрокопирование 
3. Неклеточные структуры организма человека и животных 
4. Включения цитоплазмы животных клеток 
5. Общая характеристика эпителиев, генетическая классификация 
6. Морфологическая характеристика эпителиальных тканей 
7. Эндотелий и ретикулярные ткани, их строение, функции, локализация в организме 
8. Рыхлая соединительная ткань, локализация в организме, строение, функции, гистогенез, 

регенерация 
9. Плотная соединительная ткань коллагенового и эластического типов 
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10. Строение и функции крови как ткани. Плазма крови. Эритроциты 
11. Хрящевые ткани. Строение, значение, локализация, регенерация 
12. Костная ткань. Виды, особенности строения. Функциональное значение 
13. Форменные элементы крови. Лейкоциты. Строение, функции, гистогенез 
14. Форменные элементы крови. Тромбоциты. Строение, функции. Гемопоэз 
15.  Гладкая мышечная ткань. Строение, свойства, локализация, развитие, регенерация 
16. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Строение, свойства, функции, развитие, 

регенерация 
17. Сердечная мышечная ткань. Строение, свойства, развитие, регенерация 
18. Нервная ткань, строение, свойства, функции, происхождение 
19. Строение нейрона, классификация нейронов, регенерация 
20. Нейроглия, виды, значение, регенерация, происхождение 
21. Понятие о нервном волокне. Мякотные и безмякотные нервные волокна. Нервы как 

проводники 
22. Рецепторы и нейроэффекторы. Строение, функции, механизм передачи 
23. Синапсы. Виды синапсов, строение. Механизм происхождения нервного импульса 
24. Мейоз, фазы мейоза, значение 
25. Железистый эпителий. Типы желез. Способы секреции 
26. Дифференцировка клеток, межклеточные взаимодействия. Влияние различных агентов на 

дифференцировку 
27. Развитие гистологии. Теория преформации и эпигенеза 
28. Мезенхима, ее происхождение, функциональные и морфологические особенности 
 
Цитология 
1. Микротрубочки. Строение, химический состав, локализация в клетке, функции. 

Промежуточные филаменты 
2. Поверхностный аппарат клетки. Строение, функции. Клеточные мембраны. 

Распределение в клетке, значение, функции. Роль в эволюции клеток 
3. Объекты изучения цитологии. Сравнение тканевых клеток и клеток-организмов, 

прокариотических клеток 
4. Ядро. Открытие. Значение ядра, функции. Ядерная оболочка 
5. Эволюция клеточной формы жизни 
6. Клеточная теория. Предпосылки создания. Основные положения клеточной теории. 

Развитие клеточной теории. Современная клеточная теория 
7. Клеточный центр. Рибосомы. Строение, химический состав, локализация, функции 
8. Комплекс Гольджи. Строение, функции, воспроизведение 
9. Модели организации клеточных мембран. Их достоинства и недостатки 
10. Поступление веществ в клетку. Активный транспорт. Белки-насосы, распространение и 

значение. Принцип работы 
11. Клеточный цикл, классификация клеток по способности к пролиферации. Покоящиеся 

клетки 
12. Структура свободной, базальной и контактирующих поверхностей клеток 
13. Химический состав клеточных мембран. Характеристика липидов, их роль в организации 

и функционировании мембран 
14. Регуляция клеточного цикла 
15. ЭПС. Типы, морфология, функции, воспроизведение 
16. Обмен веществ между ядром и цитоплазмой. Поровый комплекс 
17. Характеристика периодов интерфазы 
18. Структурные компоненты ядра. Хроматин. Химический состав 
19. Ядерный матрикс. Ядрышко. Химический состав. Организация и функции 
20. Организация хроматина в интерфазном ядре и митотических хромосомах 
21. Митохондрии. Строение. Организация хондриома. Химический состав. Функции 
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22. Митоз. Открытие. Характеристика фаз митоза 
23. Химический состав клеточных мембран. Методы изучения химического состава, 

характеристика белков, входящих в мембраны 
24. Поступление веществ в клетку. Осмос, фильтрация, диффузия 
25. Энергетический обмен в клетке. Окислительное фосфорилирование. Сопряжение 

окисления и фосфорилирования. Виды конвертируемой энергии в клетке и функции ими 
обепечиваемые 

26. Микрофиламенты в мышечных и в не мышечных клетках. Химический состав, функции 
27. Энергетический обмен. Внешние энергетические ресурсы. Этапы энергетического 

обмена в клетке. Характеристика гликолиза и цикла Кребса 
28. Рецепторозависимый эндоцитоз. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  «Цитология и 
гистология» 

 
Основная 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
4. Монахова Н.Е., Савина Л.Н. Гистология с основами эмбриологии: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий. – Пенза, 2011. – 56 с. 
5. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 
6. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 1): Учебное пособие для студентов, обучающихся 

биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2006. 

7. Сахарова И.Н. Цитология. (часть 2): Учебное пособие для студентов, обучающихся 
биологическим специальностям в педагогических вузах. Пенза: ПГПУ им. В.Г. 
Белинского, 2007. 

8. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер. с 
англ. – М.: БИНОМ-Пресс, 2003. 

9. Цапенко Л.В., Бойко Ю.С. Тетрадь для лабораторно-практических занятий по курсу 
«Цитология» для биологических специальностей. – Краснодар, 2005. 

10. Цапенко Л.В., Бойко Ю.С. Цитология. Ростов-на-Дону «Феникс» 2009. – 185 с. 
11. Цитология. Учебно-методическое пособие для студентов. Екатеринбург, 2010г. 

 
Дополнительная 

1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. и др. Молекулярная биология клетки. М., «Мир». 
1994 . 

2. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. М. 1978. 
3. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М., 1983. 
4. Вермель Е.М. История учения о клетке. М., « Наука », 1970. 
5. Газарян К.П., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития. М., 1983г. 
6. Епифанова О.И., Терских В.В., Полуновский В.А. Покоящиеся клетки. М., 

«Наука»,1983. 
7. Заварзин А.А. , Харазова А.Д. Основы общей цитологии. Изд-во ЛГУ,1982. 
8. Заварзин А.А. Основы частной цитологии и сравнительной гистологии 

многоклеточных животных. Л., 1976. 
9. Збарский И.В. Организация клеточного ядра. М., « Медицина », 1988. 
10. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология. / в 3-х томах /. М., « Мир »,1983 
11. Кухтина Ж.М. Руководство к практическим занятиям по цитологии. Изд-во М., « 

Просвещение », 1971. 
12. Мануилова Н.А. Гистология с основами эмбриологии. М., 1973. 
13. Мергелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М., « Мир », 1983. 
14. Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор. Биология . т.1, М., « Мир »,1990. 
15. Новиков А.И., Святенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям. М.,1984. 
16. Ролан Ж.К., Селоши Д. Атлас по биологии клетки. М., « Мир »,1978. 
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17. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир,1980. 
18. Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах. М., « Наука »,1989. 
19. Скулачев В.П. Энергетика биологических мембран. М., « Наука », 1989. 
20.  Хэм А., Кормак. Д. Гистология, т 1-5, М., « Мир », 1982. 
21. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. 

и доп. / Ю.С.Ченцов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 495с.: ил. 
22. Ченцов Ю.С. Общая цитология. Изд-во МГУ, 1995 
23. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии. Изд-во МГУ,1988. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.meddean/luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html 
2. http://www.anatomy.wisc.edu/histology/histo_plus.html 
3. http://dralm2.med.uth.tmc.edu/edprog/histolog/carousel.htm 
4. http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ 
5. http://vhp.nus.sg/HlS/ 
6. http://maruko.anat.sapmed.ac.jp/histology/mokuji.html 
7. http://cal.vet/upenn.edu/histo/ 
8. http://medic.med.uth.tmc.edu/Lecture/Main/Grifr5.htm 
9. http://www.mc.vanderbilt.edu/histo/ 
10. http://www.md.ucl.ac.be/isto/introen.htm 
11. http://gw.yma.ac.ru/~hist/test/html 
12. http://lenti.med.umn.edu/~mwd/cell_www 
13. http://www.cellsalive.com/ 
14. http.7/nbal9.med.uth.tmc.edu/academic/devo/html/devo.htm 
15. http://www.med.upenn.edu/meded/public/berp/ 
16. http://visembryo.ucsf.edu/ 
17. http://www.asc.ucalgary.ca/~browder/dev_biol.html 
18. http://zygote.swarthmore.edu/index.html 
19. http://embryos/st-andrews.ac.uk/ 
20. http://visiblep.com/micronHP.html 
21. http://www.videotest.ru/vus/cd3_ru.htm 
22. http://omie.med.jhmi.edu/LectureLinks/ 
23. http://gw.yma.ac.ru/~hist/mor/res.html 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Цитология и гистология» 

Приборы и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, персональный 
компьютер, экран, микроскопы, лупы, предметные и покровные стекла, пипетки, бритвы, 
чашки Петри, химические стаканы, пинцеты, препаровальные иглы, скальпели, 
фильтровальная бумага, салфетки для микроскопов и стекол, спиртовки, часовые стекла. 
бюксы, тигельки, микропрепараты, веточки мха мниум или элодеи, лук, культура инфузорий, 
капуста, зерновки кукурузы, замоченные за двое суток, личинки комара-дергуна., корнеплод 
красной свеклы или лист красной капусты, плёночки чешуи лука, таблицы, электронные 
микрофотографии (ЭМФ): растительной клетки, животной клетки, бактерии; ЭМФ, 
демонстрирующие строение и функции эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, 
лизосом, митохондрии, хлоропласт, локализацию, строение и функции микрофиламентов и 
промежуточных филаментов, микротрубочек и клеточного центра, строение и функции ядра 
и его отдельных компонентов, строение митотических хромосом; микропрепараты: кровь 
лягушки, кровь человека, эпителиальные клетки почек кролика  кубические, 
цилиндрические, нервные клетки с отростками, веретеновидные клетки гладких мышц, 
поперечнополосатое скелетное мышечное волокно, гиалиновый хрящ, рыхлая 
соединительная ткань, мезенхима, ретикулярная ткань, митохондрии в клетках печени 
амфибий, митохондрии в клетках эпителия кишечника аскариды, аппарат Гольджи в 
нейронах спинномозгового узла котёнка, центросомы и ахроматиновое веретено митоза, 
реснички, гранулы зимогена, секреторные гранулы, жировые включения, включения 
гликогена, пигментные и желточные включения, митоз растительной клетки, митоз 
животной клетки – краевая зона печени или митоз яйцеклеток лошадиной аскариды, амитоз 
эпителиальных клеток, препарат пупочного канатика, многослойный плоский эпителий, 
высокий призматический эпителий, низкий призматический, мезотелий, переходный 
эпителий, мерцательный эпителий, железистый эпителий, рыхлая соединительная ткань, 
сухожилие в продольном разрезе, сухожилие в поперечном разрезе, продольный разрез 
эластической связки, плотная соединительная ткань, гиалиновый хрящ, эластический хрящ, 
волокнистый хрящ, костные клетки, кость в поперечном разрезе, гладкая мышечная ткань 
мочевого пузыря мыши, поперечнополосатая мышечная ткань языка кролика, сердечная 
рабочая мышечная ткань, проводящие миоциты   волокна Пуркинье, нервные клетки, 
нейрофибриллы, тигроид, мякотные нервные волокна в продольном и поперечном разрезе, 
безмякотные нервные волокна.  

Химические реактивы: дистиллированная вода, ацетоорсеин, слабый раствор йода, 
слабый раствор уксусной кислоты; насыщенный спиртовой раствор уксуснокислого цинка, 
5% раствор (водный) нитропруссида, 5% - трихлоруксусная кислота, 0,5% водный раствор 
нингидрина, раствор судана, глицерин,  физиологический раствор, ацетоорсеин,  45%-ная 
уксусная кислота, краситель, раствор хлористого аммония, нейтральный красный, раствор 
КОН (1/80 N), аммиак (1/80 N),  
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Рабочая программа дисциплины «Цитология, гистология» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки по направлению подготовки 020400  Биология  

 
Программу составили: 
Монахова Н.Г.  – ст. преподаватель кафедры БМПБиБЖД ____________ 
                                                                                                     (подпись) 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры БМПБиБЖД 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой БМПБиБЖД  _______________________________ Л.Н. 

Савина 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
_______________________                               __________________ 

                                                                                                                  (подпись)                                  
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного 

факультета 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета                                                      
                                                   
                                                  ________________________ О.М. Филатова 

   
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Биофизика» является формирование у 
студентов системных знаний о физических основах строения и функционировании 
органов и систем, физических свойствах биологических тканей и методах их 
изучения, особенностях действия физических факторов на клетку и подклеточные 
образования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакавалариата 
 
Дисциплина «Биофизика» относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла.  
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла: физика, общая химия, 
физическая и коллоидная химия, общая биология, методы статистического 
анализа в биологии. 

В результате изучения дисциплины «Биофизика» у студентов 
формируются навыки физического и математического моделирования при 
изучении биологических объектов и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- физические закономерности лежащие в основе процессов, протекающих в 
организме; 
- физические свойства биологических тканей; 
- механизмы действия физических факторов на организм; 
- основы устройства физиотерапевтической и диагностической аппаратуры; 
- правила техники безопасности при работе с аппаратурой. 
Уметь: 
- анализировать процессы жизнедеятельности биосистем, используя законы 
физики; 
- объяснять физические свойства биологических тканей, функционирования 
систем применяя методы физического и математического моделирования; 
Владеть: 
- навыками проведения экспериментальных исследований; 
- навыками составления простейших физических и математических моделей 
для изучения биосистем; 
- навыками получения информации из разных источников. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 
прохождения учебной и производственной практики, а так же для последующей 
научно-исследовательской работы студентов. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
освоения дисциплины «Физика» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 

Следует этическим и 
правовым нормам в 
отношении других людей и 
в отношении природы 
(принципы биоэтики), имеет 
четкую ценностную 
ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и 
здоровья человека 

Знать: принципы биоэтики 
Уметь: анализировать процессы 
жизнедеятельности биосистем, используя 
законы физики 
 

ПК-4 

Демонстрирует знания 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: основные физические понятия, 
законы, теории 
Уметь: анализировать процессы 
жизнедеятельности биосистем, используя 
законы физики 
Владеть: навыками составления 
простейших физических и математических 
моделей для изучения биосистем 

ПК-15 Способен эксплуатировать  
современную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научных 
исследовательских полевых 
и лабораторных 
биологических работ 

Знать: назначение и принцип работы 
современного оборудования, правила 
техники безопасности при работе с 
аппаратурой 
 
Уметь: правильно выбрать тот или иной 
метод, средство измерения  для проведения 
экспериментальных исследований 
Владеть: навыками проведения 
экспериментальных исследований, 
методами расчета погрешностей 
 

ПК-16 Применяет на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 

Знать: основные достижения и проблемы 
современной биохимии и молекулярной 
биологии 
Уметь: анализировать  научную литературу 
для получения информации 
Владеть: навыками получения информации 
из разных источников, методами 
интерпретации полученных результатов 
исследования 
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4. Структура и содержание дисциплины «БИОФИЗИКА» 
 

4.1. Структура дисциплины   
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

и 
се

ме
ст

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

те
ст

 
ко

нт
ро

ль
на

я 
ра

бо
та

 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1. Раздел 1. Предмет биофизики.  5 1 2 2   2 2   1        
2. Раздел 2 Биофизика мембран. 5 2-5 8 4  4 8 4 4  2-5        
2.1. Тема 2.1. Биологические мембраны. 

Структура, свойства. Транспорт 
веществ через мембраны 

  4 2  2 4 2 2      4    

2.2. Тема 2.2. Биоэлектрические 
потенциалы. 

  4 2  2 4 2 2      5    

3. Раздел 3. Биофизика клеток и 
органов 

 6-10 10 6  4 10 10   6-10        

3.1. Тема 3.1. Электрическая активность 
органов. 

 6-7 4 2  2 4 4           
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3.2. Тема 3.2. Автоволновые процессы в 
активных средах 

 8-9 4 2  2 4 4           

3.3. Тема 3.3. Биофизика мышечного 
сокращения 

 10 2 2   2 2           

4. Раздел 4. Биофизика сложных 
систем. Биофизика системы 
кровообращения 

 11-13 6 2  4 6 4 2  11-13    12    

5.  Раздел 5. Биосфера и физические 
поля. 

 14-18 10 4  6 10 8 2  14-18        

5.1. Человек и физические поля 
окружающего мира 

  6 2  4  4           

5.2. Собственные физические поля 
организма человека 

  4 2  2  4 2      17    

    36 18  18  28 8  Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

зачет 5 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 
Раздел 1. Предмет биофизики 
 

Предмет биофизики. Разделы биофизики. История развития биофизики. 
Современные направления исследований. Области применения. Работа Э. 
Шредингера «Что такое жизнь?». 

 
 
Раздел 2. Биофизика мембран 

 
Тема 2.1. Биологические мембраны. Структура, свойства. Транспорт 

веществ через мембраны 
Основные функции биологических мембран. Структура биологических 

мембран. Динамика мембран. Подвижность фосфолипидных молекул в 
мембранах. Физическое состояние и фазовые переходы липидов в мембранах. 
Модельные липидные мембраны. Пассивный перенос веществ через мембрану. 
Активный транспорт веществ. Опыт Уссинга. Электрогенные ионные насосы. 
Липидные поры: стабильность и проницаемость мембран. 

 
Тема 2.2.: Биоэлектрические потенциалы. 

Потенциал покоя в клетках. Потенциал действия. Распространение нервного 
импульса вдоль возбудимого волокна. Ионные токи в асконе. Модель 
Ходжикина-Хаксли. Ионные каналы клеточных мембран. Механизм генерации 
потенциала действия кардиомиоцита. 

 
 

Раздел 3. Биофизика клеток и органов 
 

Тема 3.1. Электрическая активность органов 
Внешние электрические поля органов. Принцип эквивалентного генератора. 

Физические основы электрокардиографии. Методы исследования 
электрической активности головного мозга – электроэнцелография.  

 
Тема 3.2. Автоволновые процессы в активных средах 

Автоколебания и автоволны в органах и тканях. Распространение автоволн в 
однородных средах. Циркуляция волн возбуждения в кольце. Ревербератор в 
среде с отверстием. Трансформация ритма в неоднородной активной среде. 
Ревербераторы в неоднородных средах. 

 
 

Тема 3.3. Биофизика мышечного сокращения 
Структура поперечно-полосатой мышцы. Модель скользящих нитей. 

Биомеханика мышцы. Уравнения Хилла. Мощность одинокого сокращения. 
Моделирование мышечного сокращения. Электромеханическое сопряжение в 
мышцах.  
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Раздел 4. Биофизика сложных систем 
 
Моделирование биофизических процессов. Основные этапы моделирования. 

Математические модели роста численности популяции. Модель «хищник-
жертва». Фармакокинетическая модель.  

Биофизика системы кровообращения. Реологические свойства крови. 
Основные законы гемодинамики. Биофизические  функции элементов 
сердечно-сосудистой системы. Кинетика кровотока в эластичных сосудах. 
Пульсовая волна. Модель Фрака. Динамика движения крови в капиллярах. 
Фильтрационные-реабсорбционные процессы. Особенности кровотока при 
локальном сужении сосудов. Резистивная модель.  

Информация и принципы регуляции в биологических системах. 
 
 

Раздел 5. Биосфера и физические поля. 
 

Тема 5.1. Человек и физические поля окружающего мира 
Естественные источники электромагнитных излучений. Взаимодействие 

электромагнитных излучений с веществом. Виды и свойства радиоактивных 
излучений. Дозиметрия ионизирующих излучений. Естественный 
радиоактивный фон Земли. Нарушение естественного радиоактивного фона. 
Электромагнитные и радиоактивные излучения в медицине. 

 
Тема 5.2. Собственные физические поля организма человека 

Виды физических полей тела человека. Их источники. Низкочастотные 
электрические и магнитные поля. Инфракрасное излучение. Электромагнитные 
волны СВЧ-диапазона. Оптическое излучение тела человека. Акустические 
поля человека. 

 
Темы лабораторных работ 

 Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопа» 
 Лабораторная работа №2  «Определение показателя преломления жидкости. 
Рефрактометр» 
 Лабораторная работа №3 «Определение процентного содержания сахара в растворе» 
 Лабораторная работа №4 «Основы дозиметрии» 
 Лабораторная работа №5 «Измерение радиоактивных загрязнений» 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
используются  технологии, предусматривающие репродуктивные и 
продуктивные методы обучения. Занятия проводятся в форме лекций, 
лабораторных работ. Лекции  читаются с использованием технических средств 
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обучения, лекционного демонстрационного эксперимента, с применением 
информационных технологий обучений (компьютерное моделирование 
физических явлений и процессов, компьютерные демонстрации). При 
проведении занятий применяются интерактивные формы обучения 
(тестирование, видеолекции). Занятия, с применением информационных 
технологий составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под 
руководством преподавателя (консультации,  помощь в написании рефератов и 
защиту  мини-проектов и др.) и индивидуальную работу студента, 
выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на 
естественно-географическом и физико-математическом факультетах и 
читальных залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие 
виды самостоятельной работы:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачёта. 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Самостоятельная работа студента в семестре 
 

Неделя № 
темы 

Вид самостоятельной работы Рекомендуемая  
литература 

Часы 

1 2 3 4 5 
1 1 Изучить материал учебника по теме: Предмет 

биофизика. 
Подготовиться к выполнению лабораторной 
работы №1 «Изучение микроскопа». 
 

[1]  

2 2.1 Повторить из курса физики вопросы:  
1. Электроемкость, плоский конденсатор. 
2. Поляризация 
3. Явления переноса. 
4. Фазовые переходы 
Изучить теоретический материал по учебнику 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 
 
 
 
[1], стр. 8 - 66 
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и конспекту лекций 
Подготовить отчет по лабораторной работе 
№1. 
Подготовиться к выполнению лабораторной 
работы №2 
 

 

 2.2. Повторить из курса физики тему: Потенциал 
 
Изучить теоретический материал по учебнику и 
конспекту лекций 
Подготовить отчет по лабораторной работе№2 
Подготовиться к выполнению лабораторной 
работы №3 

 
 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 

 
[1], стр. 67 - 105 

 

 

 3.1 Повторить из курса физики вопросы:  
1. Генератор 
2. Колебательный контур 

Изучить теоретический материал по учебнику и 
конспекту лекций 

 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 

 
[1], стр. 112-127 

 

 

 3.2 Повторить из курса физики вопросы: Волны, 
автоволны 
 
Изучить теоретический материал по учебнику и 
конспекту лекций 
Подготовить отчет по лабораторной работе№3 

 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 

 
[1], стр. 127-143 

 

 

 3.3 Повторить из курса физики тему: Деформация. 
 
Подготовиться к выполнению лабораторной 
работы №4 

Изучить теоретический материал по учебнику 
и конспекту лекций 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 

 
 

[1], стр. 143-162 
 

 

 4 Повторить из курса физики темы: 
1. Вязкость (внутреннее трение) жидкости. 
2. Ламинарное и турбулентное течения 
3. Постоянный ток 
 

Подготовить отчет по лабораторной работе №4 
 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 

 
 
 

[1], стр. 240-254 
 

 

 5.1 Повторить из курса физики темы: 
1. Радиоактивность 
2. Ядерные реакции 

Подготовиться к выполнению лабораторной 
работы №5 

Изучить теоретический материал по учебнику 
и конспекту лекций 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 

 
 
 

[1], стр. 236-245 
 

 

 5.2 Повторить из курса физики темы: 
1. шкала ЭМВ 
2. Взаимодействие ЭМВ с веществом 

Доп. лит-ра [1], 
[2] 
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Подготовить отчет по лабораторной работе №5 
 

[1], стр. 258-277 
 

 
 
 
 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Чем объяснить, что при искусственном расширении зрачка с 
помощью лекарства глаз начинает хуже различать предметы?  

2. Определите удельное вращение раствора сахара, концентрация 
которого 0.33 г/см3, если при прохождении монохроматического света 
через трубку с раствором угол поворота плоскости поляризации равен 
220.  Длина трубки 10 см. 

3. Поток сахарозы вследствие диффузии в направлении «X» равен 5 
мг/с. Концентрация водного раствора сахарозы в плоскости А, 
перпендикулярной «Х», равна 12 мг/см3, а в В, перпендикулярной 
«Х», равна 2 мг/см3. Расстояние между плоскостями А и В равно 2 см. 
Площади плоскостей, через которые движется поток, равны SA = SВ 
= 2 см2. Определить коэффициент диффузии.  

4. Мощность дозы γ-излучения на расстоянии 50 см от точечного 
источника составляет 0.1 Р/мин. Сколько времени в течение рабочего 
дня можно находиться на расстоянии 10 м от источника, если 
предельно допустимая доза за рабочий день не должна превышать 17 
мР. 

 
Темы рефератов по дисциплине «Биофизика» 

 
1. Механика кровообращения 
2. Роль механический колебаний в природе и технике. Природа звука 
3. Источники, приемники звука. Голосовой и слуховой аппарат человека. 
4. Магнитное поле и живой организм 
5. Биологическое действие света 
6. Биологическое действие ионизирующих излучений 
7. Гидравлическое сопротивление 
8. Число Рейнольдса 
9. Биологическое действие ионизирующих излучений 
10. Электронография и нейтронография 
11. Магнитно-резонансная спектроскопия 
12. Электронный парамагнитный резонанс 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  
1. Предмет биофизики. 
2. Основные функции биологических мембран.  
3. Структура биологических мембран. Динамика мембран.  
4. Подвижность фосфолипидных молекул в мембранах.  
5. Физическое состояние и фазовые переходы липидов в мембранах. Модельные 

липидные мембраны.  
6. Пассивный перенос веществ через мембрану.  
7. Активный транспорт веществ.  
8. Опыт Уссинга.  
9. Электрогенные ионные насосы.  
10.  Липидные поры: стабильность и проницаемость мембран 
11. Потенциал покоя в клетках.  
12. Потенциал действия.  
13. Распространение нервного импульса вдоль возбудимого волокна. Ионные токи в 

асконе.  
14. Модель Ходжикина-Хаксли. 
15.  Ионные каналы клеточных мембран.  
16. Механизм генерации потенциала действия кардиомиоцита. 
17. Внешние электрические поля органов. 
18.  Методы исследования электрической активности головного мозга – 

электроэнцелография.  
19. Ревербератор в среде с отверстием.  
20. Трансформация ритма в неоднородной активной среде.  
21. Ревербераторы в неоднородных средах. 
22. Реологические свойства крови.  
23. Основные законы гемодинамики.  
24. Динамика движения крови в капиллярах. 
25.  Фильтрационные-реабсорбционные процессы.  
26. Особенности кровотока при локальном сужении сосудов.  
27. Резистивная модель.  
28. Информация и принципы регуляции в биологических системах. 
29. Естественные источники электромагнитных излучений.  
30. Взаимодействие электромагнитных излучений с веществом.  
31. Виды и свойства радиоактивных излучений.  
32. Виды физических полей тела человека. Их источники.  
33. Низкочастотные электрические и магнитные поля.  
 



 

574 
 

ЗАЧЕТ ПО ФИЗИКЕ ПРОХОДИТ В ВИДЕ ЗАЩИТЫ МИНИ-ПРОЕКТА ПО ТЕМАМ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.  

СТУДЕНТЫ ГОТОВЯТ ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН 
СОДЕРЖАТЬ: КОНСПЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, В КОТОРОМ РАСКРЫТ 
ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫЛ, РАССМАТРИВАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ, ЗАКОНА ИЛИ ВЕЛИЧИНЫ И 
ОБОСНОВАНА ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА. В ОТЧЕТЕ ТАКЖЕ ПРИВОДЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 
РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦЕНКУ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ, ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА. СТУДЕНТЫ 
ГОТОВЯТ УСТНОЕ СООБЩЕНИЕ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА 
СТУДЕНТАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ ОСНОВНУЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, 
INTERNET. 

ПРИ ОЦЕНКЕ УЧИТЫВАЕТСЯ: 
8. Знания и умения на уровне требований программы по физике: знание фактического 

материала, владение техникой физического эксперимента и умение производить 
расчет  и оценку погрешности физических измерений. 

9.  Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с 
ними.  

10. Культура письменного изложения материала.  
11. Умение оформлять результаты лабораторной работы.  
12. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
13. Умение наглядно представить материала. 
14. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию 
 

 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Спектральные методы исследования» 

 
а) основная литература: 

 
1. Биофизика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред. проф.  

В.Ф. Антонова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. 

2. Практикум по биофизике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Ремизов А.Н., Максина А. Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая 
физика. Москва. Дрофа. 2010. 

4. Ремизов А.Н., Максина А.Г. Руководство к лабораторным работам по 
медицинской и биологической физике. Дрофа. 2008. 
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5. Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Медицинская и биологическая физика. Курс 
лекций с задачами и решениями. Москва. ГЭОТАР-Медиа. 2011. 

 
 

б) дополнительная литература: 
1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов.- 7-е изд., стер. – 
М.: Высш. шк., 2001. 
2. Детлаф А.А. Курс физики: учеб. пос. для втузов.- Изд.4-е испр. – М.: 
Высш.шк, 2002. 

3. Волобуев А.Н. Основы медицинской и биологической физики. Самарский дом 
печати. 2011. 

4. Антонов В.Ф., Пасечник В.И., Черныш A.M., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. 
Биофизика. Москва. ВЛАДОС. 2000. 

5. Антонов В.Ф., Пасечник В.И., Черныш A.M., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. 
Практикум по биофизике. Москва. ВЛАДОС. 2001. 

6. Блохина М.Е., Эссаулова И.А., Мансурова Г.В. Сборник задач по 
медицинской и биологической физике. Москва. Москва. Дрофа. 2003.  

7. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. 2004 
8. Дубровский В.И., Федорова В.Н. Биомеханика. 2004. 

 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1.  slovari.yandex.ru Энциклопедии 
2. medulka.ru http://medulka.ru/biofizika  Учебные издания по 

биофизике 
  http://www.biophys.msu.ru/conferences/regulation/ Сборник обзоров 

сотрудников кафедры 
биофизики биологического 
факультета МГУ по теме: 
«Проблемы регуляции в 
биологических системах» 
(ред. А.Б. Рубин) 

  http://univertv.ru/video/biology/ Видеолекции по биологии на 
русском и английском языках 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Для проведения лекционных занятий используется материально-техническое 
обеспечение лаборатории лекционного эксперимента физико-математического факультета. 

Для проведения лабораторных занятий оборудование и материалы физической 
лаборатории оптики, атомной и ядерной физики  физико-математического  факультета. 
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Рабочая программа дисциплины «Биофизика» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 020400 
«Биология» и профилю подготовки «Биоэкология» 
 
Программу составили: 
1. Бит-Давид Е.Л., к.п.н., доцент кафедры «Общая физика и методика обучения физике» 
_______________________________ 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
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Программа одобрена на заседании кафедры «Общая физика и методика обучения физике» 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 201_ года 
 
Зав. кафедрой ОФиМОФ      _______________А.Ю. Казаков  

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
«Зоология и экология»                                                 В.Ю. Ильин 
                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета ПГУ 
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 201_ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного  факультета ПГУ                           _______________________  

    (подпись)    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 

«_____» ___________________ 201_ г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Б 3.1.3.3 Биохимия и молекулярная биология 
 

Направление подготовки 020400 «Биология» 
 

 
Профиль подготовки «Биохимия» 

 
 

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 
 

 
Форма обучения Очная 

 
 
 
 
 

Пенза – 201__  
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины является содействие формированию и развитию у 
студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем 
осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения системы знаний о 
биологически активных соединениях различной химической природы, их роли в организме, 
метаболизме и прикладном значении. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Биохимия и молекулярная биология», связи 
его с другими направлениями биологической науки, практическом применении достижений 
в различных областях человеческой деятельности‚ а также с тенденциями, 
складывающимися в настоящее время; 
 представить базовые принципы строения: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 
кислот, алкалоидов, гормонов и гормоноподобых соединений, витаминов, микроэлементов, 
биогенных аминов, нейромедиаторов и описать взаимозависимость между их структурой и 
биологическими функциями; 
 изложить основные пути обмена биологически активных соединений в живых 
организмах с особым вниманием к вопросам регуляции биохимических процессов на 
молекулярном и клеточном уровнях организации живой материи; 
 ознакомить с современными методами и достижениями в области исследований 
биологически активных соединений; 
 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 
проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 
 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 
основных методов изучения биологически активных соединений; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и 
химико-аналитические процедуры с биологическими пробами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Биохимия и молекулярная биология» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла. Данный курс 
должен ознакомить студентов с основными классами соединений, входящих в 
состав живой материи, а также с химическими основами жизнедеятельности 
организма.  

В связи с этим изучение данной дисциплины базируется на знании 
общеобразовательной программы по следующим предметам: химия, биология с основами 
экологии, анатомия человека, физиология человека.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
студентами других биологических дисциплин («Медицинская биохимия», «Введение в 
биотехнологию»‚ «Энзимология»‚ «Биоэнергетика», «Молекулярные основы патологических 
процессов»); подготовки к итоговой государственной аттестации; и должно чётко 
коррелировать со смежными дисциплинами путем установления межпредметных связей. 
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В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление 
об основных классах веществ в составе живых организмов, их метаболизме, фармакохимии, 
токсикологии, принципах конструирования биологически активных молекул с заданными 
свойствами, современном состоянии и перспективах развития важного направления в 
современной биохимии, молекулярной биологии, микробиологии, биотехнологии и 
медицине – изучении биологически активных соединений (БАС), получении и применении 
новых биологически активных соединений, действии биологически активных веществ (БАВ) 
в малых дозах; осуществлять в лабораторных условиях выделения и исследования 
химических свойств БАВ; объяснять результаты опытов, свободно и правильно пользоваться 
терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и практических работ, 
правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической посудой, приборами, 
химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой поиска информации с 
использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными технологиями для обработки 
и передачи информации и ее представления в различных формах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Биохимия и молекулярная биология 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
Коды 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 демонстрирует знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: биохимические основы 
механизмов жизнедеятельности, 
молекулярные механизмы регуляции 
процессов воспроизводства генетической 
информации в живых организмах 

Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую информацию по 
вопросам биологии 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы) 

ПК-5 Применяет 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: знать физико-химические 
свойства основных классов биомолекул , 
молекулярные механизмы регуляции 
процессов воспроизводства генетической 
информации в живых организмах 

Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую информацию по 
вопросам биологии 

Владеть: навыками экспериментальной 
работы на современном оборудовании 

ПК-6 Демонстрирует базовые Знать: о современном состоянии и 
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представления об основных 
закономерностях и 
современных достижениях 
генетики, о геномике, 
протеомике  

перспективах развития молекулярной 
биологии, её месте в системе биологических 
дисциплин 

Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую информацию по 
вопросам молекулярной биологии 

Владеть: навыками, необходимыми для 
освоения теоретических основ и методов 
биологии 

ПК-11 демонстрирует 
современные представления 
об основах биотехнологии и 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования 

Знать: о современном состоянии и 
перспективах развития молекулярной 
биологии, её месте в системе биологических 
дисциплин 

Уметь:  
 устанавливать межпредметные связи при 

рассмотрении разделов биологии 
 излагать и критически анализировать 

современную информацию по вопросам 
молекулярной биологии 

Владеть: 
 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии 
 способами ориентации в 

профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 
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4. Структура и содержание дисциплины Биохимия и молекулярная биология 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них: 
в 4 семестре 90 часов (72 часа аудиторной работы + 18 часов самостоятельной работы – экзамен;  
в 5 семестре 90 часов, (36 часов аудиторной работы + 54 часа самостоятельной работы, из них 18 часов – экзамен) 
 

4 семестр 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

Э
кз

ам
ен

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
др

. 

1
. 

Раздел 1. Химия белков                

1
.1. 

Тема 1.1. Строение, свойства и 
функ-ции аминокислот и белков 

4 1 2 2           

1
.2. 

Лабораторная работа № 1  1 2   2         

1 Тема 1.2. Методы выделения и 4 2 2 2       2    
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.3. очи-стки белков 
1

.4. 
Лабораторная работа № 2  2 2   2         

1
.5. 

Тема 1.3. Химия простых и 
сложных белков 

4 3 2 2           

1
.6. 

Лабораторная работа № 3  3 2   2         

2
. 

Раздел 2. Химия нуклеиновых 
кислот 

              

2
.1.  

Тема 2.1. Химический состав и 
структура нуклеиновых кислот 

4 4 2 2       4    

2
.2. 

Лабораторная работа № 4  4 2   2         

3
. 

 Раздел 3. Ферменты               

3
.1. 

Тема 3.1. Понятие о ферментах. 
Хи-мическая природа и строение 
ферментов. Витамины. 

4 5 2 2           

3
.2. 

Лабораторная работа № 5  5 2   2         

3
.3. 

Тема 3.2. Механизм действия фер-
ментов. Кинетика ферментативных 
реакций. Факторы, определяющие 
активность ферментов. 

4 6 2 2           

3
.4. 

Лабораторная работа № 6  6 2   2         

3
.5. 

Тема 3.3. Регуляция активности 
фер-ментов. Классификация и номен-
клатура ферментов. Применение 

4 7 2 2           
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ферментов 
3

.6. 
Лабораторная работа № 7  7 2   2         

4
. 

Раздел 4. Химия углеводов               

4
.1. 

Тема 4.1. Строение, 
классификация и биологическая роль 
углеводов 

4 8 2 2           

4
.2. 

Лабораторная работа № 8  8 2   2         

4
.3. 

Тема 4.2. Метаболизм углеводов  4 9 2 2           

4
.4. 

Лабораторная работа № 9  9 2   2         

5
. 

Раздел 5. Химия липидов               

5
.1. 

Тема 5.1. Классификация, строение 
и биологическая роль липидов 

4 1
0 

2 2           

5
.2. 

Лабораторная работа № 10  1
0 

2   2         

5
.3. 

Тема 5.2. Метаболизм липидов 4 1
1 

2 2        
1 

   

5
.4. 

Лабораторная работа № 11  1
1 

2   2         

6
. 

Раздел 6. Биологическое 
окисление 

              

6
.1. 

Тема 6.1. Биомембраны.  4 1
2 

2 2           

6 Лабораторная работа № 12  1 2   2         
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.2. 2 
6

.3. 
Тема 6.2. Биоэнергетика 4 1

3 
2 2       1

3 
   

6
.4. 

Лабораторная работа № 13  1
3 

2   2         

7
. 

Раздел 7. Гормоны               

7
.1. 

Тема 7.1. Номенклатура, классифи-
кация гормонов 

4 1
4 

2 2           

7
.2. 

Лабораторная работа № 14  1
4 

2   2         

7
.3 

Тема 7.2. Механизм действия гор-
монов 

4 1
5 

2 2       1
5 

   

7
.4. 

Лабораторная работа № 15  1
5 

2   2         

8
. 

Раздел 8. Обмен белков                

8
.1. 

Тема 8.1. Обмен аминокислот. 
Синтез мочевины 

4 1
6 

2 2           

8
.2. 

Лабораторная работа № 16  1
6 

2   2         

8
.3. 

Тема 8.2. Обмен нуклеиновых 
кислот 

4 1
7 

2 2        1
7 

  

8
.4. 

Лабораторная работа № 17  1
7 

2   2         

8
.5. 

Тема 8.3. Биосинтез белков 4 1
8 

2 2       1
8 

   

8
.6. 

Лабораторная работа № 18  1
8 

2   2         
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 Общая трудоемкость, в часах   7
2 

3
6 

 3
6 

   1
8 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 5 
5 семестр 

 
№ 
п/

п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

Э
кз

ам
ен

 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 

по
 

ла
бо

ра
то

р.
 

ра
бо

те
 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
2 

1
3 4 

1
5 

16 17 

1 Раздел 1. Введение 4 1
-2 

4 2 2 1
2 

3 4 5  1 2  3-
14 

3-14 

1.
1. 

Тема 1.1. Задачи молекулярной 
биологии. Методы молекулярной 
биологии 

4 1 2 2  1
0 

1 4 5  1   3-
14 

3-14 

1.
2. 

Лабораторная работа № 1.  Техника 
безопасности в лаборатории 
молекулярной биологии. Оборудование 
лаборатории 

4 2 2  2 2 2    2 2    

2 Раздел 2. Структура геномов про- и 4 3 4 2 2 3 3    3 3    
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эукариот -4 
2.

1. 
Тема 2.1. Структура и виды ДНК и 
РНК. Транспозоны про- и эукариот.  
Нестабильность генома 

4 3 2 2  1 1    3     

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1

1 
1

2 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
17 

2.
2. 

Лабораторная работа № 2. Выделение 
дезоксирибонуклеопротеинов из ткани 
селезенки и открытие 
дезоксирибонуклеиновой кислоты.  

4 4 2  2 2 2    3     

3 Раздел 3.  Экспрессия генов про- и 
эукариот 

4 5
-8 

8 4 4 6 6   5
-7 

6
-8 

5    

3.
1. 

Тема 3.1. Транскрипция у про- и 
эукариот. Регуляция транскрипции у про-
и эукариот. Процессинг РНК. Виды 
сплайсинга. Обратная транскрипция 

4 5 2 2  1 1   5  5    

3.
2. 

Лабораторная работа № 3. 
Количественное определение РНК 
колориметрическим методом. 
Коллоквиуму № 1 

4 6 2  2 2 2    6     

3.
3. 

Тема 3.2. Трансляция у про- и 
эукариот 

4 7 2 2  1 1   7      

3.
4. 

Лабораторная работа № 4. ПЦР 4 8 2  2 2 2    8     

4 Раздел 4. Редупликация и 
репарация ДНК. Рекомбинация и 
модификация ДНК 

4 9
-10 

4 2 2 3 3   9 1
0 

    

4.
1. 

Тема 4.1. Репликация ДНК у про- и 
эукариот. Репарация ДНК. Рекомбинация 
и модификация ДНК 

4 9 2 2  1 1   9      

4. Лабораторная работа № 5. ПЦР. 4 1 2  2 2 2    1     
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2. Коллоквиуму №2 0 0 
5 Раздел 5. ДНК- и РНК-

содержащие вирусы и фаги 
4 1

1-12 
4 2 2 3 3   1

1 
1

2 
1

1 
   

5.
1. 

Тема 5.1. ДНК-и РНК-содержащие 
вирусы 

4 1
1 

2 2  1 1   1
1 

 1
1 

   

5.
2. 

Лабораторная работа № 6. 
Количественное определение ДНК 
колориметрическим методом. Защита 
рефератов и мини-проектов  

4 1
2 

2  2 2 2    1
2 

    

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1

1 
11 1

2 
13 

4 5 
1

6 
17 

6 Раздел 6. Современные проблемы 
молекулярной биологии 

4 1
3-18 

12 6 6 9 9   1
3-17 

14
-18 7 

  

6.
1. 

Тема 6.1. Молекулярные основы 
канцерогенеза.  Программируемая 
клеточная гибель. Теории старения 

4 1
3 

2 2  1 1   1
3 

   

6.
2. 

Лабораторная работа № 7. Выделение 
нуклеопротеинов из дрожжей. Защита 
рефератов и мини-проектов  

4 1
4 

2  2 2 2    14   

6.
3. 

Тема 6.2.  Молекулярно-
биологические основы возникновения 
жизни на Земле 

4 1
5 

2 2  1 1   1
5 

   

6.
4. 

Лабораторная работа № 8. 
Количественное определение 
нуклеиновый кислот в сыворотке крови 

4 1
6 

2  2 2 2    16   

6.
5. 

Тема 6.3. Программа “Геном 
человека” 

4 1
7 

2 2  1 1   1
7 

 
7 

  

6.
6. 

Лабораторная работа № 9. Выделение 
дезоксирибонуклеопротеинов из ткани 
селезенки и открытие 
дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

4 1
8 

2  2 2 2    18   
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Контрольный тест. 
 Общая трудоемкость, в часах   36 1

8 
1

8 
3

6 
2

7 
5 18 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 5 

 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины  
 

Введение  
Предмет биологической химии. Краткая характеристика основных разделов 

биохимии. Место биохимии в системе естественных наук. Значение биохимии для 
развития биологии, медицины, сельского хозяйства и промышленности переработки 
растительного и животного сырья. Краткая история биохимии. Методы выделения и 
изучения веществ в живой природе; 
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Обмен веществ, ассимиляция и диссимиляция как важнейшие признаки 
жизнеделятельности. Круговорот материи и энергии между живой и неживой 

природой. Химический состав живых организмов. Иерархия молекулярной 
организации клетки. Первичные биомолекулы, их происхождение, 

специализация и дифференциация. Форма, размер биомолекул и структура 
клетки. Способы существования организмов: аутотрофия, гетеротрофия. 

Специализация метаболизма. Биохимическая эволюция. 

 

Аминокислоты и белки 

Аминокислоты, их многообразие, физико-химические свойства. 
Протеиногенные аминокислоты, их классификация. Методы разделения и 

идентификации аминокислот и пептидов. Необычные аминокислоты, их 
производные, пептиды. 

Белки. Функции белков в организме. Методы разделения и очистки 
белков. Уровни структурной организации белков. Первичная структура белка и 

методы ее установления(инсулин). Природа пептидной связи. Вторичная 
структура: упорядоченные (-спираль, -слои) и неупорядоченные структуры 

полипептидных цепей. Третичная и четвертичная структура белков. 
Субъединицы (протомеры) и эпимолекулы (мультимеры). Глобулярные и 

фибриллярные белки. Природа межмолекулярных взаимодействий, 
обеспечивающих структуру белков (ионные взаимодействия, водородные 
связи, гидрофобные взаимодействия, дисульфидные связи). Особенности 
строения мембраносвязанных белков. Конформационная стабильность и 

подвижность белка. Связь между первичной и высшими степенями 
структурной организации белков. Взаимодействие белков и 

низкомолекулярных лигандов (миоглобин, гемоглобин). Сравнительная 
биохимия и эволюция белков. 

Денатурация белка и проблема ее обратимости. Физико-химические 
свойства белков: амфотерность, изоэлектрическая точка, белки как коллоиды, 

оптическая активность белков. Цветные реакции и реакции осаждения. 
Молекулярная масса белков и методы ее определения. Методы определения 

структуры белков. 

Простые и сложные белки. Классификация белков и характеристика 
групп. 

 

Нуклеиновые кислоты 

Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в 
состав нуклеиновых кислот. Минорные основания. Нуклеозиды, нуклеотиды, 

циклические нуклеотиды, макроэргические нуклеотидтрифосфаты, 
полинуклеотиды, нуклеотиды в составе коферментов. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота. Количественное содержание ДНК в 
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организме и локализация ее в клетке. Первичная структура ДНК. 
Нуклеотидный состав ДНК. Правила Е. Чаргаффа. Вторичная структура ДНК 
(модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). Принцип комплементарности пуриновых и 

пиримидиновых оснований и его реализация в структуре ДНК. Другие 
упорядоченные структуры нуклеиновых кислот. Суперспирализация ДНК. 

Гистоны и строение хроматина. Денатурация и ренатурация ДНК. Виды РНК 
(транспортная, рибосомальная, информационная), их строение и 

биологическая роль. Методы установления первичных последовательностей 
нуклеотидов в нуклеиновых кислотах. 

 

 

Ферменты 

История учения о ферментах (энзимах). Ферменты как биологические 
катализаторы. Доказательства белковой природы ферментов. Простые и 

сложные ферменты. Коферменты, строение и функция, связь их с 
витаминами. Общие представления о катализе. Классификация 

каталитических механизмов. Субстратная специфичность. Каталитические 
эффекты, связанные со сближением и ориентацией реагирующих групп. Связь 

между конформацией ферментов и их каталитической активностью. 

Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен. 
Физический смысл константы Михаэлиса. Преобразование этого уравнения: 

уравнение Лайнуивера-Бэрка, уравнение Бриггс-Холдейн, график Эди-Хофсти. 
Температурные условия действия ферментов. Значение концентрации 

водородных ионов для действия ферментов. Влияние концентрации фермента 
на скорость ферментативной реакции. Зависимость скорости ферментативной 

реакции от присутствия кофакторов. Обратимость действия ферментов. 
Определение количества фермента по его активности, единицы активности 

ферментов. 

Химические механизмы ферментативного катализа (сериновые протеазы, 
пиридоксалевый катализ, ацетилхолинэстераза и др.). 

Модуляторы ферментативной активности. Ингибиторы ферментов. 
Конкурентные и неконкурентные ингибиторы. Необратимое ингибирование. 

Активаторы ферментов. 

Изоферменты. Мультиферментные системы. Специфическая 
локализация ферментов в клетке. Саморегуляция ферментных систем. 
Регуляция ферментативных процессов в живых организмах и принципы 
регуляции метаболизма. Свойства регуляторных ферментов, природа 

аллостерических эффектов.  

Важнейшие методы очистки и выделения ферментов. Номенклатура 
ферментов. Принципы классификации ферментов. Шифр фермента. 
Характеристика классов ферментов: оксидоредуктазы, трансферазы, 
гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы. Практическое использование 
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ферментов. 

Общая характеристика витаминов. История открытия витаминов. 
Классификация и номенклатура витаминов. Механизм действия витаминов.  

Жирорастворимые витамины: А, D, E, K, их строение, свойства, 
биологическая роль, гипо- и авитаминозы. Гипервитаминозы. Источники 

витаминов. 

Водорастворимые витамины. Строение, механизмы биологического 
действия: В1, В2, В3, В5, В6, Вс, В12, С, РР, Н. Гипо- и авитаминозы. Пищевые 
источники и потребность организма человека в водорастворимых витаминах. 

Витаминоподобные вещества. 

 

Углеводы 

Классификация углеводов, их химическое строение и биологическая 
роль. Моносахариды (эритроза, рибоза, дезоксирибоза, рибулоза, арабиноза, 
глюкоза, галактоза, манноза, фруктоза, гептулоза). Стереохимия и изомерия 

углеводов. Производные моносахаридов: гликозиды, амино-, фосфо-, 
сульфосахариды. Альдо- и кетосахара и их дезоксипроизводные. Дисахариды 
(сахароза, мальтоза, трегалоза, целлобиоза, лактоза). Полисахариды. Гомо- и 
гетерополисахариды (гликоген, крахмал, целлюлоза, пектиновые вещества). 

Мукополисахариды (гиалуроновая кислота, хондроитинсерная кислота, 
гепарин, сиаловая кислота). Протеогликаны. Гликолипиды. Первичная, 

вторичная и более высокие уровни организации полисахаридов. 

Роль углеводов в питании. Переваривание углеводов, судьба 
всосавшихся моносахаридов. Образование гликогена в печени, динамика 

глюкозы в крови. Регуляция содержания 593ихара в крови – влияние нервной 
системы, роль желез внутренней секреции. Механизм 593и593аэробного 
расщепления углеводов в животных тканях – гликолиз и гликогенолиз, их 
стехиометрические уравнения. Энергетика гликолиза, включение других 
углеводов в процесс гликолиза. Регуляторные механизмы гликолиза и 

гликогенолиза. Характеристика отдельных ферментов гликолиза. Спиртовое 
брожение, другие типы брожения. Пентозомонофосфатный путь, его 

биологическая роль. Глюконеогенез и гликогеногенез, их регуляция. Цикл 
Кори. Стехиометрические уравнения синтеза глюкозы и гликогена из 

молочной кислоты.  

Окислительное декарбоксилирование пирувата. Ацетилкоэнзим А – 
универсальный интермедиат распада углеводов, жиров и белков. Химизм 

реакций цикла лимонной кислоты. Амфиболическая природа цикла 
трикарбоновых кислот. Энергетика цикла лимонной кислоты. Регуляция цикла 

трикарбоновых кислот. Стехиометрическое уравнение распада пирувата и 
ацетилкоэнзима А до СО2. Глиоксилатный цикл. 

Общие принципы регуляции углеводного обмена. Нарушение обмена 
углеводов, сахарный диабет. 
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Липиды 

Общая характеристика, биологическая роль и классификация липидов. 
Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Нейтральные жиры. 

Фосфолипиды: лецитин, кефалин, серинфосфатид, плазмалоген, 
инозитфосфатид. Сфинголипиды. Гликолипиды (цереброзиды и ганглиозиды). 

Стерины и стериды. Холестерин, его строение и свойства. Воска. 
Простагландины. Мицеллы и липосомы. Методы очистки и разделения 

липофильных соединений. 

История учения о биомембранах. Структура и функции биомембран. 
Двумерная диффузия белков в мембранах. Каналы, поры, переносчики, 

рецепторы и избирательная проницаемость биологических мембран. 

Роль липидов в питании. Перевариваривание жиров и жироподобных 
веществ в желудочно-кишечном тракте. Транспорт липофильных веществ: 

желудочно-кишечный тракт — кровь — клетки.  

Катаболизм триацилглицеролов. Активация жирных кислот. Роль 
карнитина в транспорте жирных кислот. -окисление жирных кислот, 

окисление жирных кислот с нечетным числом атомов углерода. Окисление 
ненасыщенных жирных кислот. Второстепенные пути окисления жирных 

кислот. Система синтеза жирных кислот, коэнзим А и ацилпереносящие белки. 
Биосинтез ненасыщенных жирных кислот. Биосинтез триацилглицеролов, 

глицерофосфолипидов, стероидов. Стехиометрические уравнения распада 
жирных кислот до ацетил-СоА и их синтеза из ацетил-СоА. Кетоновые тела: 
биосинтез, биологическая роль. Нервно-гуморальная регуляция липидного 

обмена. Нарушения липидного обмена, атеросклероз. 

 

Биологическое окисление.  
Законы химической термодинамики. Изменение стандартной свободной энергии и ее 

связь с равновесием химических реакций. Окислительно-восстановительное равновесие, 
окислительно-восстановительный потенциал. Сопряжение эндергонических процессов с 
экзергоническими. Роль высокоэнергетических фосфатов в биоэнергетике. АТФ-
универсальный источник энергии в биологических системах. Другие «богатые энергией» 
соединения (пирофосфат, креатинфосфат, фосфоенолпируват, ацилтиоэфиры, ацилфосфаты). 
Понятие макроэргической связи. Концепция фосфорильного потенциала и его 
регулирование. 

История развития представлений о механизмах реакций биологического 
окисления. Классификация процессов биологического окисления: свободное 

окисление и окисление, сопряженное с синтезом АТФ. Окисление, 
сопряженное с синтезом АТФ на уровне субстрата и на уровне 

электронтранспортной цепи. Унификация субстратов дыхания. Механизм 
активации дыхательных субстратов, пути их включения в процессы 
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биологического окисления.  

Строение дыхательной цепи митохондрий. Характеристика окислительно-
восстановительных переносчиков дыхательной цепи (НАД- и ФАД-зависимые 

дегидрогеназы, железосерные белки, убихинон, цитохромы, 
цитохромоксидаза). Перенос протонов и электронов вдоль дыхательной цепи 
митохондрий. Ингибиторы переноса электронов в митохондриях. Отношение 
Р/О.Пути и эффективность использования ∆µН+, образуемой дыхательной 

цепью: осмотическая работа, механическая работа, ∆µН+ как источник 
энергии для образования теплоты. 

Окислительное фосфорилирование в митохондриях. Химическая и конформационная 
гипотезы сопряжения процессов окисления и фосфорилирования. Хемиосмотическая теория 
сопряжения Митчелла и роль В.П. Скулачева в развитии этой теории. Ингибиторы процесса 
фосфорилирования. Митохондриальная АТФ-аза.  

Свободное окисление. Реакции микросомального окисления. Микросомальные 
ферментные системы, механизм монооксигензных реакций. Цитохром Р-450 и его роль в 
окислительной деструкции ксенобиотиков. Активация свободных радикалов. Защита от 
активных форм кислорода. 

 

Гормоны 

Краткая история учения о гормонах и эндокринных железах. Общая характеристика 
гормонов. Роль нервной системы  в регуляции функций эндокринных желез. Нервно-
гуморальная регуляция обмена веществ. Химическая природа и механизм действия 

гормонов. Рецепторы гормонов и G-белки. Вторичные посредники передачи сигналов: 
циклические нуклеотиды, ионы Са2+, фосфатидилинозитол. Роль гипофиза в регуляции 
функций периферических желез внутренней секреции. Тропные гормоны. Связь между 

гипофизом и гипоталамической областью, корой головного мозга и вегетативной нервной 
системой. Гормоны гипофиза, их химическая природа и биологическое действие. Гормоны 

щитовидной железы, паращитовидных желез, мозгового слоя надпочечников, 
поджелудочной железы: строение, свойства и образование в организме. гипо- и 

гиперфункция. Цитозольный механизм действия. Строение рецепторов 
стероидных гормонов. Гормоны коры надпочечников, половые гормоны: 

строение, свойства, гипо- и гиперфункция. Применение гормонов и синтетических 
биорегуляторов в медицине, ветеринарии и животноводстве. 

 
Обмен белков 

Значение белков в питании. Баланс азота и азотистое равновесие. 
Биологическая ценность белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте и всасывание продуктов 
гидролиза. Гниение белковых веществ в кишечнике. Внутриклеточный 

протеолиз. Транспорт аминокислот через клеточные мембраны, γ-
глутамильный цикл. Катаболизм аминокислот. Дезаминрирование 

аминокислот, механизм окислительного дезаминирования. 
Трансаминирование аминокислот, его механизм. Декарбоксилирование 
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аминокислот. Превращение углеродного скелета аминокислот. Образование 
аммиака и его обезвреживание в организме. Аммониотелия, уреотелия и 

урикотелия. Синтез мочевины в качестве конечного продукта обмена 
азотистых соединений. Стехиометрические уравнения образования мочевины. 

Общие представления о синтезе заменимых аминокислот. 

Перевариваривание и всасывание нуклеопротеинов. Распад нуклеотидов 
и нуклеозидов в тканях.  

Происхождение атомов пуринового и пиримидинового ядер. Схема 
синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Биосинтез 

дезоксирибонуклеотидов. Регуляция биосинтеза нуклеотидов. Нарушение 
обмена нуклеотидов.  

Современное представление о биосинтезе нуклеиновых кислот (ДНК и 
РНК). Механизмы репликации. Образование 3’-5’-межнуклеотидной связи. 

Раскручивание и расхождение молекул родительской ДНК. Ферменты, 
участвующие в репликации, репарации и рестрикции ДНК. Транскрипция. РНК-

полимеразы. Посттранскрипционная модификация РНК. Регуляция 
транскрипции. Регуляторные гены и репрессоры. Оперон и оператор. 

Особенности экспрессии генов у эукариот. Генетический код и его свойства. 

Рибосомы как место синтеза белка. Биохимические процессы на 
отдельных стадиях биосинтеза белка: стадия активации аминокислот, стадия 

инициации, элонгации и терминации полипептидной цепи. Потребление 
энергии при синтезе белка. Ингибиторы биосинтеза белка. Процессинг и 

транспорт полипептидных цепей. Регуляции трансляции. Индукция 
ферментов. Репрессия ферментов. Выделение репрессоров, их химическая 
природа. Трансляция полицистронных матричных РНК. Гомеостатическая 
регуляция синтеза ферментов у высших организмов. Дифференцировка 

клеток как процесс репрессии и дерепрессии белкового синтеза. Нарушение 
белкового обмена.  

 

Водно-солевой обмен 

Содержание и роль воды в организме, потребность в воде. Регуляция 
водного обмена. Солевой обмен. Содержание и роль минеральных солей в 

организме. Всасывание, выделение, потребность в минеральных солях. Роль 
солей в буферной системе, в поддержании осмотического давления, влиянии 

на белковые вещества. 

 
Задачи молекулярной биологии. Методы молекулярной биологии 

Важнейшие достижения, современные теоретические и практические задачи 
молекулярной биологии. Доказательства генетической функции ДНК и РНК. 

Электрофорез‚ хроматография‚ внесение радиоакивных меток‚ препаративное и 
ультрацентрифугирование. Основы генетической инженерии: рестрикционный анализ, 
плазмиды, клонирование генов, гибридизация, определение нуклеотидных 
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последовательностей ДНК и РНК, химический синтез генов‚ полимеразно-цепная реакция 
(ПЦР). Создание искусственных генетических программ.  

 
Тема 2.1. Структура и виды ДНК и РНК. Транспозоны про- и эукариот. 

Нестабильность генома 
Общая структура и свойства нуклеиновых кислот. Физико-химические свойства 

функциональных групп‚ возможности нековалентных взаимодействий между ними. Принцип 
комплементарности.  

Структура ДНК. Гибкость двойной спирали ДНК. Физические параметры 
конформационных форм ДНК. Неканонические формы ДНК. Пары Хугстина. 
Сверхспирализация. Понятие о параметрах сверхспирализованной молекулы ДНК. 
Конформационные переходы в сверхспирализованной молекуле. Макромолекулярная 
структура ДНК.  

Структура хромосом.  Хроматин. Структурная организация нуклеосом. Нуклеосомы и 
транскрипция. Модификация гистонов и динамическая структура хроматина. Сборка 
нуклеосом, ее этапы, нуклеоплазмин. Закономерность расположения нуклеосом 
относительно промоторов и "ориджинов" начал репликации ("фейзинг" нуклеосом). 
Представление о "перемоделировании" хроматина. Активное перемоделирование. Роль 
нуклеосомных структур в активации экспрессии гена. Представление о петельной 
организации хромосом. Внутриядерная архитектура хромосом. Подвижные элементы 
геномов про- и эукариот. IS-последовательности, их структура. Транспозон бактерий (ТnЗ, 
Тn5, Тn9, Тn10). Механизмы транспозиции. Резольваза, функции резольвазы. Роль 
сверхспирализации при транспозиции. Регуляция транспозиции Тn10. Транспозоны у 
эукариот. Двухкомпонентная система транспозонов. Полный (активный) и дефектный 
транспозоны. Влияние транспозонов на активность генов у растений и пространственный 
рисунок экспрессии.  

Макромолекулярная структура РНК. Общая схема биосинтеза белка, роль РНК в этом 
процессе. "Мир РНК", гипотеза о роли РНК в происхождении жизни. Информационная РНК, 
ее структура и функциональные участки. Расшифровка генетического кода. Основные 
свойства генетического кода. Особенности кодового словаря. Открытие транспортных РНК. 
Их первичная, вторичная и третичная структура, роль модифицированных нуклеотидов. 
Аминоацилирование тРНК. Аминоацил-тРНК-синтетазы, их структура и механизм действия. 
Специфичность аминоацилирования. Рибосомные РНК, их виды, первичные и вторичные 
структуры. Структурные домены и компактная самоукладка молекул РНК. Значение 
рибосомной РНК. 

Структура рибосом‚ их локализация в клетке. Прокариотический и эукариотический 
типы рибосом. Последовательное считывание мРНК рибосомами, полирибосомы. Стадии 
трансляции: инициация, элонгация и терминация. Бесклеточные системы трансляции. 
Химические реакции и общий энергетический баланс биосинтеза белка. Морфология 
рибосомы. Размеры, внешний вид, подразделение на две субъединицы. Детальная форма 
рибосомных субъединиц, объединение субъединиц в целую рибосому. Рибосомные белки, их 
разнообразие и номенклатура. Первичные и пространственные структуры. Белковые 
комплексы. Взаимодействие с рРНК. Периферическое расположение белков на ядре рРНК. 
Топография белков: определение соседствующих белков, измерение расстояний между 
белками. Четвертичная структура рибосомы. Структурные превращения рибосом in vitro 
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Диссоциация рибосом на субъединицы. Разворачивание субъединиц. Разборка и обратная 
сборка субъединиц. Рабочий цикл рибосомы. Функции связывания: мРНК-связывающий 
участок, тРНК-связывающие А, Р и Е участки, факторсвязывающий участок. Каталитические 
функции: пептидилтрансфераза и ГТФаза. Функции перемещения лигандов. 

Мобильные генетические элементы (МГЭ) про – и эукариот. Типы МГЭ. Транспозаза‚ 
сайты-мишени для МГЭ‚ типы транспозиций (коинтеграционная или репликативная 
транспозиция‚ простое встраивание или консервативная транспозиция). Транспозирующиеся 
элементы прокариот: инсерционные последовательности (IS)‚ простые (транспозон ТnЗ) и 
сложные транспозоны. Последствия транспозиции МГЭ у прокариот. МГЭ эукариот: 
транспозоны‚ ретротранспозоны с длинными концевыми повторами‚ ретротранспозоны без 
длинных концевых повторов‚ ретропозоны (псевдогены‚ ретрогены). Способы перемещения‚ 
эффекты от перемещения эукариотических МГЭ. 

 
Транскрипция у про- и эукариот. Регуляция транскрипции у про-и эукариот. Процессинг 

РНК. Виды сплайсинга. Обратная транскрипция 
Особенности структуры РНК-полимеразы. (σ-фактор). Стадии транскрипционного цикла. 

Репликация и транскрипция. Сверхспирализация и транскрипция. "Эукариотические 
элементы" в регуляции транскрипции. Терминация транскрипции. Полярные мутации. 
Негативная и позитивная регуляция транскрипции. САР-белок. Регуляция транскрипции в 
развитии фага λ. Принципы узнавания ДНК регуляторными белками. Аттенуация 
транскрипции. 

Факторы транскрипции. Энхансеры и сайленсеры. "Модули" последовательностей ДНК, 
узнаваемые специфическими белками. Роль "обратной генетики" в развитии представлений о 
регуляции траскрипции у эукариот. Белковые домены, узнающие специфические 
последовательности ДНК. "Лейциновая молния", "цинковые пальцы". Рецепторы гормонов, 
их типы и особенности узнавания ДНК. Внешние сигналы, активирующие транскрипцию 
генов. Система передачи сигналов. Транскрипционные факторы в развитии многоклеточных 
организмов. Понятие о морфогенах, примеры. ДНК- связывающие домены. Особенности 
структуры промоторов генов, участвующих в установлении рисунка экспрессии факторов 
транскрипции. 

Определение процессинга. Интроны, сплайсинг. Классификация нитронов. Интроны 
группы 1. Особенности структуры и механизмы сплайсинга. Рибозимы, их специфичность. 
Интроны группы 2, механизм сплайсинга. Интроны групп 1 и 2 у разных организмов 
(эволюционные связи). Сплайсинг пре-мРНК в ядре. Роль малых ядерных РНК и белковых 
факторов. Сплайсосома. Особенности процессинга тРНК и рРНК у бактерий. Особенности 
процессинга рРНК в ядрышке. РНКаза Р как рибозим. Транс-сплайсинг, его 
распространение. Альтернативный сплайсинг, примеры. Биологические последствия 
альтернативного сплайсинга. Редактирование РНК. Молекулярные механизмы. Типы 
редактирования (примеры). Редактирование и проблема установления биологического кода. 

Обратная транскрипция. Роль обратной транскрипции в эволюции и изменчивости 
генома. Ретротранспозоны, их типы. Роль в поддержании интактности теломер. 
Ретротранспозоны, содержащие длинные концевые повторы. Возможные источники 
обратной транскриптазы. 

Теломерные и центромерные последовательности ДНК‚ особенности структурной 
организации у простейших и высших эукариот (G-богатая цепь теломеры). Клеточные 
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деления‚ укорочение теломер‚ лимит Хейфлика‚ состояние сенесенса. Теломераза: РНК-
содержащая обратная транскриптаза. Длина и структура РНК в теломеразе простейших и 
эукариот. Субъединицы теломеразы‚ общая схема механизма синтеза теломерных повторов, 
катализируемого теломеразой. Типы клеток‚ обладающие активностью теломеразы 
(генеративные, раковые‚ линии иммортализованных клеточных культур). Теломераза‚ рак и 
старение. 

 
 

Трансляция у про- и эукариот 
Инициация трансляции. Общие принципы, значение, основные этапы инициации. 

Инициация трансляции у прокариот. Инициирующие кодоны и сайт связывания рибосом на 
мРНК. Инициаторная тРНК и белковые факторы инициации. Последовательность событий. 

Элонгация: первый этап – поступление аминоацил-тРНК в рибосому. Концепция 
антикодона, кодон-антикодоновое взаимодействие, адапторная гипотеза и ее доказательство. 
Гипотеза нестрогого соответствия. Стереохимия кодон-антикодонового спаривания. Участие 
фактора элонгации 1 (ЕF-Тu или ЕF-1) в связывании аминоацил-тРНК. Структура ЕF-1 и его 
взаимодействия, связывание тройственного комплекса с рибосомой. Роль гидролиза ГТФ. 
Ингибиторы первого этапа элонгации: тетрациклины, аминогликозидные антибиотики, 
непрямое ингибирование (тиострептон, растительные токсины).  

Второй этап элонгации – транспептидация. Химия и энергетический баланс реакции. 
Ингибиторы. Стереохимия транспептидации, перемещение продуктов реакции.  

Третий этап элонгации – транслокация. Экспериментальные тесты, участие фактора 
элонгации 2 (ЕF-G или ЕF-2), роль гидролиза ГТФ. Последовательность событий, 
ингибиторы. Энергетика и молекулярный механизм транслокации. 

Скорость элонгации и ее регуляция. Транзитное время. Неравномерность элонгации: 
паузы, модулирующие кодоны, влияние структуры мРНК и растущих пептидов. 
Избирательная регуляция элонгации на различных мРНК. Регуляция общей скорости 
элонгации: фосфорилирование ЕF-2; модификации ЕF-1. Механизм действия токсинов. 

Терминация трансляции: терминирующие кодоны, белковые факторы терминации, 
гидролиз пептидил-тРНК. 

Регуляция трансляции у прокариот. Различная "сила" инициации мРНК. Сопряженная и 
последовательная трансляция полицистронных матриц. 

Инициация трансляции у эукариот. Особенности эукариотической мРНК. Сар-структура 
и инициирующие кодоны. Внутренний сайт связывания рибосом. Особенности 
инициаторной тРНК. Белковые факторы, взаимодействующие с рибосомой и с мРНК. 
Влияние на инициацию трансляции структур на З'-конце мРНК. Последовательность 
событий. Элонгация, и терминация трансляции у эукариот. 

 Регуляция трансляции у эукариот. Общие механизмы регуляции: модификации 
факторов инициации, формирование мРНП (информосом). 

Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура белков. Доменная организация 
белковой молекулы. Белковая инженерия. Образование белковой глобулы. Фолдинг белков. 
Модификация белков. Транспорт белков в ЭПР (сигнальная последовательность‚ 
сигналраспознающая частица‚ рецептор сигналраспознающей частицы). Контроль и 
регуляция времени жизни белков, специфическое расщепление белков. Убиквитиновая 
система‚ протеасома. 
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Репликация ДНК у про- и эукариот. Репарация ДНК. 

Рекомбинация и модификация ДНК 
Репликация. Принципы. Синтез ДНК in vitro. Схемы репликации ДНК in vivo. Топология 

репликации. 
Точность воспроизведения ДНК. Полимеразы, участвующие в репликации, их 

ферментативная активность. Вилка репликации, события на отстающей нити. Ферменты в 
репликационной вилке. ДНК-полимераза III кишечной палочки. Роль димерной структуры в 
координации синтеза ДНК на комплиментарных нитях. Особенности ДНК-полимераз 
эукариот. Регуляция инициации репликации у Е.соli. Структура участка старта репликации 
(origin). Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. Понятие о репликаторе. 
Роль метилирования в регуляции репликации. Терминация репликации у бактерий. 
Особенности регуляции репликации плазмид.  

Репликоны у эукариот‚ их изменчивость. Понятие о стационарных "репликативных 
фабриках". Оri у дрожжей, их структурно-функциональная организация. Молекулярные 
механизмы, связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. Циклины и протеинкиназы. 
Протоонкогены, участвующие в регуляции клеточного цикла. Расписание репликации 
участков хромосомы в клеточном цикле. Проблема репликации линейного незамкнутого 
фрагмента ДНК. Теломера. Теломераза, особенности структурной организации (РНК-
компонент). Теория старения в связи с динамикой структуры теломеры. Неканонические 
структуры ДНК в районе теломерных последовательностей. ДНК в районе центромеры, 
особенности структурной организации. Искусственная хромосома у эукариот. Репликативное 
метилирование ДНК. Модификации 5-метилцитозина и мутации. Метилаза у эукариот. 
Локальная амплификация участков ДНК (в развитии; обеспечивающая преимущества роста). 
Возможные механизмы локальной амплификации. Ампликон. Представление об эволюции 
мультигенных семейств. Репликация по типу "катящегося кольца" (фаговая ДНК). Ошибки 
репликации, обусловленные скольжением нитей при репликации. Механизм образования 
коротких повторов. Микро- и минисателлиты. Короткие тандемные повторы, определяющие 
геномный рестриктный полиморфизм. "Экспансия триплетов", хромосомные болезни и рак. 

Репарация ДНК. Прямая репарация тиминовых димеров и метилированного гуанина. 
Гликозилазы. Урацилгликозилаза. Эксцизионная репарация, ферменты. Механизм 
преимущественной репарации транскрибируемых генов. Болезни, обусловленные дефектами 
репарации. Механизм репарации неспаренных нуклеотидов. Роль метилирования. SOS-
репарация. 

Рекомбинация и модификация ДНК. Понятие об общей (гомологичной) и 
сайтспецифической рекомбинации. Различие молекулярных механизмов общей и 
сайтспецифической рекомбинации. Модель рекомбинации, предполагающей двунитевой 
разрыв и репарацию разрыва. Роль рекомбинации в пострепликативной репарации. 
Структуры Холлидея в модели рекомбинации. Энзимология рекомбинации у Е.соli. 
Рекомбинация у высших эукариот. Метод "нокаута" генов. Генная конверсия, 
ассиметричность генной конверсии. Продукты рекомбинационного акта, сопровождающиеся 
обменом флангами. Сайтспецифическая рекомбинация. Типы хромосомных перестроек, 
осуществляемых при сайтспецифической рекомбинации. Молекулярный механизм действия 
"рекомбиназ". Роль сайтспецифической рекомбинации в экспрессии генов у фагов. 
Сайтспецифическая рекомбинация двунитевой плазмиды дрожжей. Использование этой 
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системы при анализе генов в развитии многоклеточных эукариот. Особенности 
рекомбинации при образовании генов иммуноглобулинов и рецепторов Т-клеток. Сигналы 
рекомбинации.  

 
Тема 5.1. ДНК-и РНК-содержащие вирусы 

Вирусы‚ классификация (ДНК- и РНК-содержащие вирусы). Вирион‚ капсиды (сложные 
без оболочки‚ сложные с оболочкой‚ икосаэдрические). Происхождение вирусов‚ жизненный 
цикл вируса‚ общая схема инфицирования.   Группы ДНК-содержащих вирусов 
(ретроидные‚ с двуцепочечной и одноцепочечной ДНК)‚ особенности репликации генома и 
представители ДНК-содержащих вирусов в каждой группе‚ роль обратной транскриптазы. 
ДНК-содержащие опухолеродные вирусы (полиомавирусы‚ папилломавирусы‚ аденовирусы‚ 
герповирусы‚ вирусы, подобные вирусу гепатита В). Вирус Mimi, или Mimivirus (вызывает 
вспышку гриппа‚ особенности генома и воспроизведения). Бактериофаги. 

Группы РНК-содержащих вирусов (однонитевые геномы положительной полярности‚ 
однонитевые геномы с негативной полярностью‚ двунитевые геномы – (±) РНК-геномы)‚ 
особенности репликации генома и представители ДНК-содержащих вирусов в каждой 
группе‚ роль обратной транскриптазы и РНК-зависимой РНК-полимеразы (репликазы). 
Ретровирусы и общая схема инфицирования ретровирусом. РНК-содержащие вирусы: вирус 
полиомиелита‚ вирус клещевого энцефалита‚ вирус СПИДа‚ вирусы гриппа‚  кори‚ 
бешенства, желтой карликовости картофеля‚ онкогенные ретровирусы: вирус саркомы Рауса 
(птиц), вирус лейкоза мышей). РНК-содержащие опухолеродные вирусы (классы): вирусы 
типа С – возбудители лейкозов и сарком; вирусы типа В – вирус рака молочных желез 
мышей; вирусы типа А; вирусы типа D – вирус, выделенный при раке молочных желез 
обезьян резус, и вирус, выделенный из перевиваемых клеток человека. 

 
Тема 6.1. Молекулярные основы канцерогенеза.  Программируемая клеточная гибель. 

Теории старения 
Канцерогенез‚ активность теломеразы‚ апоптоз при онкологических заболеваниях. 

Характеристика морфологии и биохимии опухолевых клеток‚ малигнизация‚ инвазия и 
метастазирование. Факторы‚ стимулирующие онкогенез. ДНК- и РНК-онковирусы Онкогены 
(ген ретровируса) и антионкогены. Механизмы неопластической трансформации. Белки 
супрессоры опухолей‚ роль белка р53. Диагностика и терапия раковых больных: опухолевые 
маркеры‚ химиотерапия‚ гамма-терапия. 

Программируемая клеточная гибель (апоптоз). История развития учения об апоптозе. 
Сравнение морфологических‚ биохимических‚ генетических и функциональных 
характеристик апоптоза и некроза. Апоптотические тельца. Ферменты апоптоза‚ 
эндонуклеазы‚ прокаспазы и каспазы. Развитие апоптоза у нематод и позвоночных 
(регуляторы‚ адаптеры‚ эффекторы). Разворачивания апоптозного ответа при отсутствие 
трофического фактора. Участие Bad‚ Bax‚ Bcl-2‚ цитохрома с‚ Apaf-1‚ каспаз (Casp 9‚  Casp 
3). Роль белка р53. Апоптоз в патогенезе заболеваний (в иммунной системе‚ при 
онкологических заболеваниях‚ при вирусной инфекции и т.д.). Принципы коррекции 
апоптоза клетки (антисенсы). 

Митотический (пролиферативный) цикл и период выполнения клеткой много клеточного 
организма специфических функций. Фазы клеточного цикла‚ продолжительность‚ события‚ 
биологическое значение. Регуляция клеточного цикла‚ роль белка р53 и р21‚ циклины‚ 
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циклинзависимые киназы.  
Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и старения.  Этапы‚ 

периоды и стадии онтогенеза‚ видоизменения периодов онтогенеза‚ имеющие эволюционное 
значение. Роль МГЭ в эволюции. Примеры органогенезов человека‚ отражающие эволюцию 
вида. Молекулярные основы дифференцировки развития. Проявление старения на 
молекулярном‚ субклеточном и клеточном уровнях. Генетика старения. Гипотезы‚ 
объясняющие механизм старения‚ сенесенс‚ теломераза и старение. 

 
Молекулярно-биологические основы возникновения жизни на Земле 

Мультифункциональность РНК. Происхождение жизни. Белково-коацерватная теория 
Опарина. Мир РНК как предшественник современной жизни‚ схема возникновения мира 
РНК (по А. С. Спирину). Рибозимы. 

 
Программа “Геном человека” 

История программы «Геном человека». Направления Российской программы «Геном 
человека»: медицинская геномика‚ функциональная геномика‚ биоинформатика‚ геном 
разных народностей. Задачи программы‚ этапы решения: составление детальной 
генетической карты; составление физических карт низкого разрешения каждой хромосомы‚ 
составление физической карты высокого разрешения всего генома в виде 
охарактеризованных по отдельности клонов; определение полной первичной структуры 
(секвенирование) всей ДНК генома человека; определение локализации всех генов организма 
и определение их функционального значения.  Генетические карты сцепления‚ гибридизация 
соматических клеток‚ гибридизация in situ.  Банки нуклеотидных последовательностей. 
Геномная дактилоскопия. Генетически детерминируемые болезни. Перспективы геномных 
исследований. Протеомика. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1); 
 лекция проблемного характера (Тема 2.1.) 
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы; Подготовка и защита мини-проектов). 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 
мини-проектов, защита мини-проектов). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-проектов 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачета. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

5 семестр 
№ 
недели 

Наименование тем  Задание* Кол-во 
часов 

1. Тема 1.1. Задачи 
молекулярной биологии. Методы 
молекулярной биологии 

рассмотреть теоретический 
материал:  

[КС]: стр. 3-15, 200-215 
[О]: стр. 4-17‚ 40-45, [СБ1]: стр. 
100-104 
[ЭЭ]: стр. 10-14, [ГП]: стр. 40-45‚ 
67-70‚ 125-133‚ 133-160 

выполнить упражнения и 
задачи: 

[УХ]: №№ 5-46, 5-48, 5-49, 5-
50, 5-51, 9-32, 10-12, 13-26 

10 

2. Лабораторная работа № 1.  
Техника безопасности в 
лаборатории молекулярной 
биологии. Оборудование 
лаборатории 

подготовиться к лабораторной 
работе:  

[П]: С. 5-16 

2 

3. Тема 2.1. Структура и виды 
ДНК и РНК. Транспозоны про- и 
эукариот. Нестабильность генома 

рассмотреть теоретический 
материал:  

[КС]: стр. 73-110‚ 135-150‚ 
стр. 151-185‚ стр. 296-298 

[СБ2]: стр. 3-25 
[СБ1]: 1.1‚ 1.3‚ 3.1 (б‚ в)‚ 3.4‚ 

2.4 
[ЭЭ]: стр. 237-240 
[ГП]: стр. 29-32‚ 33-380 

выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 7-31, 7-32, 7-33, 9-1‚ 9-
2, 10-29, 10-31, 10-33 

1 

4. Лабораторная работа № 2.  
Выделение 
дезоксирибонуклеопротеинов из 
ткани селезенки и открытие 
дезоксирибонуклеиновой кислоты.  

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 211-212 

2 

5. Тема 3.1. Транскрипция у про- 
и эукариот. Регуляция 
транскрипции у про-и эукариот. 
Процессинг РНК. Виды 
сплайсинга. Обратная 
транскрипция 

рассмотреть теоретический 
материал: 

[КС]: стр. 233-237, 243-278 
[ЭЭ]: стр. 262-283 

выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-1, 5-2, 5-3, 5-43, 9-23, 
9-24, 9-33, 9-5, 9-10‚ 9-1110-1, 10-
4, 10-6, 10-7, 10-10, 10-11  

1 

6. Лабораторная работа № 3. 
Количественное определение 
РНК колориметрическим 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

2 
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методом.  
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

Тема 3.2. Трансляция у про- и 
эукариот 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: стр. 73-110, 135-
140, 151-173 

[ЭЭ]: стр. 216-218‚ стр. 230-
237 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 6-8, 6-9, 6-11, 10-24, 
11-4 

1 

Лабораторная работа № 4. ПЦР рассмотреть теоретический 
материал и подготовиться к 
лабораторной работе: 
[КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

2 

9. Тема 4.1. Репликация ДНК у 
про- и эукариот. Репарация ДНК. 
Рекомбинация и модификация 
ДНК 

рассмотреть теоретический 
материал: 

[КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 

выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

1 

10. Лабораторная работа № 5. 
ПЦР. 

рассмотреть теоретический 
материал и подготовиться к 
лабораторной работе: 
[КС]: С. 363-366 

[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

2 

11. Тема 5.1. ДНК- и РНК-
содержащие вирусы 

 

рассмотреть теоретический 
материал: 

[СБ1]: 2.5, [СБ2]: стр. 342-
351 

[КС]: глава 4 (стр. 115-135) 
[ЭЭ]: стр. 308-316  

выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-37, 5-38, 5-40, 5-42, 
9-29, 13-20 

1 

12. Лабораторная работа № 6. 
Количественное определение 
ДНК колориметрическим 
методом. Защита рефератов и 
мини-проектов 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

2 

13. Тема 6.1. Молекулярные основы 
канцерогенеза.  
Программируемая клеточная 
гибель. Теории старения 

рассмотреть теоретический 
материал: 

[Се]: глава 3 (стр. 51-73), 
[КС]: глава 6 (стр. 173-175), глава 
13, [ЛА] [Ч]: глава 27 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 13-19, 13-16? 13-20, 
13-22, 141 
 

1 

14. Лабораторная работа № 7. 
Выделение нуклеопротеинов из 
дрожжей. Защита рефератов и 
мини-проектов 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 212 

2 
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15. Тема 6.2.  Молекулярно-
биологические основы 
возникновения жизни на Земле 

рассмотреть теоретический 
материал: 

[КС]: стр. 110-115, 133-150 

1 

16. 
 
 
17. 

Лабораторная работа № 8. 
Количественное определение 
нуклеиновый кислот в 
сыворотке крови 

подготовиться к лабораторной 
работе: [П]: С. 224 

2 

Тема 6.3. Программа “Геном 
человека” 

рассмотреть теоретический 
материал: 

[КС]: глава 6 (стр. 185-196) 
[ГП]: глава 20 
[СБ2]: стр. 351-254 

выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-20, 5-21, 5-22, 5-24, 5-25 

2 

18. Лабораторная работа № 9. 
Выделение 
дезоксирибонуклеопротеинов из 
ткани селезенки и открытие 
дезоксирибонуклеиновой 
кислоты 

подготовиться к лабораторной 
работе: 

[П]: С. 211-212 

2 

 
 
 

* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 
 

Литература для самостоятельной работы 
 

[КС] – Коничев А. С.‚ Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. М.: Академия‚ 2003. – 
400 с. 

[СБ1] – Сингер М. Берг П. Гены и геномы: т. 1. М.: Мир‚ 1998. –373 с. 
[СБ2] – Сингер М. Берг П. Гены и геномы: т. 2. М.: Мир‚ 1998. –391 с. 
[О] – Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: МЦНМО‚ 
2002. – 248 с.: ил. 
[ГП] – Глик Б.‚ Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М.: 
Мир‚ 2002. – 589 с.‚ ил. 
[Сп] – Спирин А. С. Молекулярная биология. Структура рибосом и биосинтез белка. М.: 
Высшая школа‚ 1986 
[Ч] – Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ Академкнига‚ 2004. – 495 с.: 
ил. 
[Яр] – Биология / под. ред. Ярыгина В. Н.‚ в 2-ух книгах. М.: Высшая школа‚ 2003. – 432 с.: 
ил. 
[ЛА] – Лушников Е. Ф., Абросимов А.Ю. Гибель клетки (апоптоз). М., Медицина, 2001. 
[Се] – Биохимические основы патологических процессов. Под ред. Е. С. Северина. М.: 
Медицина, 2000. 304 с. 
[ЭЭ] – Эллиот В.‚ Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М.: МАИК 
«Наука/Интерпериодика»‚ 2002. – 446 с.: ил 
[УХ] – Уилсон Дж.‚ Хант Т. Молекулярная биология клетки (сборник задач). М.: Мир‚ 1994. 
– 520 с. 
[П] – Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 1999. – 
554 с. 
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6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
 

Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 
необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
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главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
10. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
11. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
12. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
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обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
28. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
29. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

30. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

31. Использование литературных источников.  
32. Культура письменного изложения материала.  
33. Культура оформления материалов работы.  
34. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
35. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
36. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
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преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
15. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
16. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
17. Культура письменного изложения материала.  
18. Умение оформлять результаты работы. 
19. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
20. Качество и информативность иллюстрационного материала. 

Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
Умение работать в группе. 

 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов 
Контроль освоения компетенций 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Контрольная работа №1 Липиды нервной системы (В 
соответствии с вопросами коллоквиума) 

СК-1, СК-3 

3. Контрольная работа №2 Энергетический метаболизм мозга (В 
соответствии с вопросами коллоквиума) 

СК-2, СК-4, СК-5 

 

Образец варианта контрольной работы №1: «Химия белков» 
 

1.Уровни организации белковой молекулы. Первичная, 
вторичная структура белковой молекулы. Связи, поддерживающие 

их. 

2.Строение, классификация, физико-химические свойства и 
способы разделения аминокислот. 

3.Сколько хиральных центров имеет молекула трипептида фен-
лей-тре? Сколько оптических изомеров может иметь этот 

трипептид? 

4.Укажите порядок расположения между катодом и анодом при 
электрофорезе на бумаге при рН 7,58 фрагментов, полученных при 

расщеплении бромцианом пептида гис-гис-ала-фен-мет-про-арг-
гис-арг-ала-мет-лиз-тир-глу-тир-асп-ала-мет-глу-трп-асп-асп-лиз. 

Напишите структурную формулу и назовите пептид, расположенный 
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наиболее близко к старту. 

5.660 мг олигомерного белка с молекулярной массой 132000 
обработали избытком 2,4-динитрофторбензола до завершения 

реакции. После полного гидролиза белка в гидролизате 
содержалось 5,5 мг 2,4-динитрофторфенильного производного 

валина, никаких других производных обнаружено не было. 
Объясните, почему эти данные можно использовать для 

определения числа полипептидных цепей в олигомерном белке и 
рассчитайте число полипептидных цепей в этом белке. 

 

Образец варианта контрольной работы  №2: «Регуляция 
активности ферментов» 

 

1.Сходство и отличие ферментов и небелковых катализаторов. 
Строение ферментов. 

2.Витамин В1: строение, коферментная форма, биологическая 
роль, проявления авитаминоза. Витамин К. 

3.Определите характер ингибирования по следующим 
экспериментальным данным: 

Концентрация 
субстрата, мМ 

1,0 1,5 2,0 5,0 7,5 

Скорость образования 
продукта, мМ/с 

139 179 213 313 370 

Скорость образования 
продукта с ингибитором, 

М/ч 

44 60 74 128 156 

4. 5 мг фермента лактатдегидрогеназы Мr=140000 за 30 мин 
катализирует превращение пирувата с образованием 20 мкмоль 

лактата. Определите число оборотов фермента. 

5.Назовите по систематической номенклатуре и определите к 
какому классу принадлежит фермент, катализирующий следующую 

реакцию: 

Этанол+НАД+=ацетальдегид+НАДН+Н+ 
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Ацетил-КоА+Н2О=НS-КоА + уксусная кислота 

АТФ+аспартат+NH3=АМФ+пирофосфат+аспарагин. 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

 

1.Переваривание и всасывание липидов 

2.Определите в каких положениях α-кетоглутаровой кислоты 
будет находится радиоактивная метка, если гомогенат печени 
инкубировать с глюкозой, меченой 14С по первому и второму 

углеродных атомах? 

3.Напишите суммарное уравнение синтеза глюкозы из 
фумаровой кислоты. 

4.* При напряженной работе мышечная ткань потребляет 
гораздо больше АТФ, чем в состоянии покоя. В белых скелетных 

мышцах, почти весь АТФ образуется в процессе анаэробного 
гликолиза. Представим себе, что в скелетной мышце отсутствует 

лактатдегидрогеназа. Могла бы мышца в этом случае напряженно 
работать, т.е. с большой скоростью генерировать АТФ путем 

гликолиза? Аргументируйте свой ответ. 

 

Темы рефератов: 
1. Мужские половые гормоны человека. Физиологическая роль в организме. 

Синтетические аналоги МПГ.  
2. Растительные стерины  (β-ситостерин,  кампестерин и др.),  структурное разнообразие 

и физиологическая функция.  
3. Роль эфиров стеринов и восков в защите растений от внешних воздействий.  
4. Стерины морских организмов:  источники-продуценты,  сравнительная 

характеристика химического строения и биологических свойств.  
5. Основные структурные типы  (группы)  алкалоидов.  Наиболее 

известные представители этих групп.  Разнообразие биологической 
активности алкалоидов внутри одной группы. 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 4 семестре 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины Биохимия и молекулярная биология 

 
а) основная литература 

- Ковалевская Н.И. Биологическая химия. – М.: Академия, 2005. 

- Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. – М.: Дрофа, 2004. 

- Коничев А.С., Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. – М.: 
Академия, 2003. 

- Северин Е.С. Биохимия. – М.: Гэотар-Медиа, 2005.  

- Филлипович Ю. Б., Коничев А. С., Севастьянова А. Г. 
Биохимические основы жизнедеятельности человека. – М.: Владос, 

2005. 

- Вернигора А.Н., Генгин М.Т. Биохимия в схемах и формулах. – 
Пенза, 2001.  

- Вернигора А.Н., Балыкова Н.В. Биологическая химия: задачи и 
упражнения. – Пенза, 2006. 

- Сметанин В.А., Балыкова Н.В., Бардинова Ж.С. Лабораторный 
практикум по биохимии. – Пенза, 2007. 

 
б) дополнительная литература 

- Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 
1999.  

- Генгин М.Т. Общая биохимия: курс лекций. – Пенза, 1997. 

- Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х томах. – М.: Мир, 1985. 
- Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. В 2-х томах. – М.: 

Мир, 1993 

- Страйер Л. Биохимия. В 3-х томах. – М.: Мир, 1984. 

- Филиппович Ю.Б., Егорова Т.А., Севастьянова Г.А. Практикум по 
общей биохимии. – М.: Просвещение, 1982. 

- Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высшая школа, 1993. 
Журналы:  

- Биохимия 
- Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 
- Биомедицинская химия  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

Портал разделов 
биологической 
науки 

http://deadsea-office.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 

Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, хлорная 
кислота. 
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Рабочая программа дисциплины Биохимия и молекулярная биология составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению 

подготовки  
020400 «Биология». 

 
Программу составил: 
1.Соловьев Владимир Борисович, профессор кафедры биохимии ______________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры биохимии 
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Зав. кафедрой биохимии                ____________________ Генгин М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                             ________________ О.М.Филатова 

   (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебн

ый 
    год 

Решение кафедры
(№ протокола,   дата,   

подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
замене

н- 
ных 

новых аннулир
о-ванных 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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Декан естественнонаучного  
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_______________Ю.П. Перелыгин 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Химия» является освоение теоретических основ 
современной химии, ее методологических подходов, формирование представления о 
возможности применения закономерностей и методов химии в профессиональной 
деятельности биологов. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
- создать чёткое представление о предмете химии, современном состоянии и путях развития 

химии, связи её с другими науками и практическом применении химических соединений в 
различных областях человеческой деятельности; 

- на основе представлений атомно-молекулярной теории, квантово-механической 
концепции строения атома и химической связи, химической термодинамики и 
химической кинетики создать необходимую научно-теоретическую базу для изучения 
химии биогенных элементов и органической химии, а также дисциплин физиолого-
биохимического профиля; 

- на основе квантово-механической концепции строения атома и химической связи заложить 
представления о связях между составом, строением и реакционной способностью химических 
веществ; 

- сформировать понятия о химическом процессе на основе фундаментальных законов и 
закономерностей химической термодинамики и кинетики; 

- познакомить студентов с важнейшими классами и типами неорганических и 
органических соединений; 

- обучить основам аналитической химии; 
- познакомить студентов с основными положениями методологии современной химии, с историей 

этой науки и её наиболее интересными тенденциями, складывающимися в настоящее время. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Общая химия» относится к базовой части математического и 
естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Химия», «Физика», «Математика». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: 
«Математика и математические методы в биологии». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла: «Аналитическая химия», 
«Физическая и коллоидная химия», дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Биохимия молекулярная биология». 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
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Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ОК-6 использует в познавательной и 

профессиональной деятельности 
базовые знания в области 
математики и естественных наук, 
применяет методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: структуру современной 
неорганической химии; общие положения, 
основные законы и химические теории; 
сущность учения о периодичности и его 
роль в прогнозировании свойств химических 
элементов и их соединений; квантово-
механическое строение атомов, молекул и 
химической связи; единую природу 
химической связи в неорганических и 
органических веществах. 
Уметь: устанавливать связь между знаниями 
основ химии и областями применения 
химических знаний; применять знания по 
теории и практике неорганического синтеза 
для проектирования профессиональной 
деятельности. 
Владеть: способами ориентации в 
современных профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

  
 
 
 

 



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Химия» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Предмет и задачи общей химии 

Предмет и задачи химии. Основные этапы развития химии как науки. Роль химии в 
современном обществе. Химическая промышленность и проблемы окружающей среды. 
Аварии на химических объектах. Правила работы в химической лаборатории. Основные 
приемы оказания первой медицинской помощи.  

Основные понятия химии. Атомно-молекулярное учение. Стехиометрические законы 
химии. Газовые законы. 

Лабораторная работа № 1: «Определение химических эквивалентов» 
 

Раздел 2. Строение атома. Химическая связь. 
Тема 2.1. Квантово-механические представления о строении атомов.  

Периодичность изменения свойств элементов. 
Теории и модели строения атома. Состав атома. Квантово-механические представления 

о строении атома. Модель Шредингера. Квантовые числа, атомные орбитали, формы 
облаков. Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения орбиталей атома (принцип 
наименьшей энергии, принцип Паули, правило Хунда). Химический элемент. Изотопы. 
Периодический закон, периодическая система Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 
свойств элементов в периодической системе. Прогнозирование свойств элементов и их 
соединений по положению в периодической системе. Понятие электроотрицательности, 
относительная электроотрицательность,  энергия ионизации, энергия сродства к электрону; 
закономерности их изменения в периодической системе. 

Лабораторная работа № 2: «Построение диаграмм молекул неорганических 
соединений по методу МО» 

Тема 2.2.Химическая связь. Виды химической связи. 
Химическая связь и валентность. Определение и основные характеристики химической 

связи (энергия, длина, валентный угол, полярность). Ковалентная (полярная, неполярная), 
ионная связь, металлическая. Механизмы образования ковалентной связи (обменный, 
донорно-акцепторный). Квантово-механические методы трактовки химической связи. Метод 
валентных связей, гибридизация. Метод молекулярных орбиталей, сигма- и пи- 
молекулярные орбитали, сопряжение. Единая природа химической связи в неорганических и 
органических веществах. Водородная связь, межмолекулярные взаимодействия. Основные 
понятия об агрегатных состояниях. (твердое, жидкое, жидко-кристаллическое, паро-
газообразное).  

Лабораторная работа № 3: «Жидкое состояние, кристаллическое состояние» 
Тема 2.3 Комплексные соединения (КС) 

Природа химической связи в КС. Структура и свойства комплексных соединений: 
координационная теория, классификация и номенклатура КС. Комплексные соединения в 
биологических системах. Роль комплексных соединений в проявлении токсических свойств 
тяжелых металлов.  

Лабораторная работа № 4: «Комплексные соединения» 
 

Раздел 3. Основы химической термодинамики и кинетики. Химическое 
равновесие. Катализ. 

Тема 3.1. Основы химической термодинамики. 
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Химические системы и их классификация: изолированная, закрытая, открытая. 
Внутренняя энергия, теплота, работа. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловой 
эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. 
Теплоты образования, сгорания, калориметрия. Самопроизвольные процессы, энтропия. 
Второй закон термодинамики для различных систем. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца и 
направленность химических реакций. Особенности термодинамики биохимических 
процессов. Понятие о гомеостазе. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Лабораторная работа № 5: «Определение теплоты нейтрализации сильного основания 
сильной кислотой» 

Тема 3.2. Химическое равновесие   
Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Связь константы 

химического равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. Расчет равновесных 
концентраций реагирующих веществ. Принцип Ле-Шателье и условия смещения 
химического равновесия. Химическое равновесие в гетерогенных системах. 

Лабораторная работа № 6: «Химическое равновесие» 
Тема 3.3. Химическая кинетика. Катализ 

Скорость химической реакции, основные понятия. Гомогенные и гетерогенные 
реакции, скорость химической реакции в различных системах, простые и сложные реакции, 
порядок реакции, молекулярность. Колебательные реакции, цепные реакции. Факторы, 
влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс, константа скорости 
реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение 
Аррениуса. Энергия активации.  

Катализ, катализаторы. История развития представлений о катализе и катализаторах. 
Основные понятия (гомогенный и гетерогенный катализ).Механизм действия катализатора.  
Понятие о ферментативном катализе. Автокатализ. Роль катализаторов в биологических и 
химических процессах. 

Лабораторная работа № 7: «Скорость химической реакции» 
 

Раздел 4. Растворы. Дисперсные системы 
Тема 4.1. Растворы. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. 

Общие понятия о растворах. Теории растворов. Процесс растворения. Вода как 
растворитель. Способы выражения концентрации растворов (молярная, моляльная, 
нормальная, титр, мольная доля, массовая доля). Приготовление растворов различной 
концентрации. Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов 
неэлектролитов. Понижение давления раствора по сравнению с чистым растворителем, 
криоскопия и эбуллиоскопия. Осмос и диффузия. Осмотическое давление. Осмос в 
биологических системах. 

Лабораторная работа № 8: «Приготовление растворов заданной процентной 
концентрации» 

Тема 4.2. Растворы электролитов, ионные равновесия. 
Растворы электролитов и ионные равновесия. Сильные и слабые электролиты. Слабые 

электролиты. Электролитическая диссоциация, степень диссоциации. Закон разбавления 
Оствальда. Особенности растворов сильных электролитов. Понятие об активности, 
коэффициенте активности, ионная сила растворов. Ионное произведение воды, водородный 
показатель (рН). Расчет рН. Методы определения рН. Буферные растворы и их свойства. 
Расчет рН буферных растворов, буферная емкость Значение буферных систем в организме. 
Практическая значимость буферных растворов. 

Лабораторная работа № 9: «Электролитическая диссоциация» 
Тема 4.3. Равновесие в растворах электролитов. 

Равновесия в растворах электролитов. Произведение растворимости, гидролиз 
растворов солей, равновесие с участием комплексных ионов. Теории кислот и оснований 
(теория Бренстеда-Лоури, Льюиса и др.).  

Лабораторная работа № 10: «Гидролиз солей» 
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Тема 4.4. Дисперсные системы. 
Дисперсные системы, их классификация. Суспензии, эмульсии. Коллоидные растворы 

и их свойства. Устойчивость коллоидов. Коллоидные растворы в природе. Понятие о ВМС. 
Лабораторная работа № 11: «Коагуляция золей электролитами. Пептизация» 
 

Раздел 5. Окислительно-восстановительные процессы 
Тема 5.1. Окислительно-восстановительные процессы 

Основные понятия. Процессы окисления-восстановления. Важнейшие окислители и 
восстановители. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Эквивалент окислителя и 
восстановителя. Составление уравнений ОВР. Окислительно-восстановительные процессы в 
природе и технике. Возникновение потенциала, стандартный потенциал. Электрохимический 
ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста. Направление, факторы, влияющие на 
протекание ОВР. 

Лабораторная работа № 12: «Окислительно-восстановительные реакции»(ч.1) 
Тема 5.2. Электрохимические процессы.  

Законы Фарадея. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс, его 
практическое значение. Понятие коррозии, виды коррозии, защита металлов от коррозии. 

Лабораторная работа № 13: «Окислительно-восстановительные реакции»(ч.2) 
 

Раздел 6. Химия биогенных элементов 
Тема 6.1. Химические элементы биосферы 

Распространенность химических элементов в природе. Макро- и микроэлементы в среде и в 
организме человека. Топография важнейших биогенных элементов в организме человека. 
Биологическая роль химических элементов в организме. Человек и биосфера. Технический 
прогресс и окружающая среда. Экология. 

Лабораторная работа № 14: «Водород» 
Тема 6.2. p- Элементы и их соединения 

Обзор химии элементов-неметаллов. Классификация и распространенность элементов в 
природе и в организме человека. Химия неметаллов. Свойства и распространенность 
неметаллов. Водород. Химия воды. Вода в природе.  

Лабораторная работа № 15: «Галогены» 
Тема 6.3. Общая характеристика неметаллов IV- VII А групп. 

Общая характеристика неметаллов IV- VII А групп периодической системы. 
Биологическая роль p-элементов и их соединений, прогнозирование свойств соединений 
металлов и их влияние на организм человека. Применение соединений p-элементов в 
биохимических исследованиях, основные способы их получения. 

Лабораторная работа № 16: «Сера», «Азот» 
Тема 6.4. s- Элементы и их соединения 

Обзор химии элементов металлов. Химия металлов. Положение металлов в 
периодической системе, их классификация, прогнозирование свойств соединений металлов и 
их влияние на организм человека. Общие химические свойства металлов. Характеристика 
элементов и соединений металлов I, II, III A подгрупп. 

Лабораторная работа № 17: «Щелочные металлы», «Алюминий» 
Тема 6.5. d-Элементы и их соединения 

Общая характеристика элементов и соединений железа, меди, цинка, хрома, молибдена. 
Биологическая роль некоторых металлов в организмах животных, растений, человека.  

Лабораторная работа № 18: «Цинк, кадмий, ртуть», «Хром, марганец» 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 

 лекция-визуализация (Тема 2.1. Квантово-механические представления о строении 
атомов. Периодичность изменения свойств элементов; Тема 2.2.Химическая связь. Виды 
химической связи; Тема 2.3 Комплексные соединения (КС); Тема 3.1. Основы химической 
термодинамики; Тема 3.2. Химическое равновесие; Тема 3.3. Химическая кинетика. Катализ; 
Тема 4.1. Растворы. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов; Тема 4.2. Растворы 
электролитов, ионные равновесия; Тема 4.3. Равновесие в растворах электролитов; Тема 4.4. 
Дисперсные системы; Тема 5.1. Окислительно-восстановительные процессы; Тема 5.2. 
Электрохимические процессы.); 

 лекция проблемного характера (Тема 6.3. Общая характеристика неметаллов IV- VII 
А групп; Тема 6.1. Химические элементы биосферы; Тема 6.2. p- Элементы и их соединения; 
Тема 6.4. s- Элементы и их соединения; Тема 6.5. d-Элементы и их соединения); 

 работа в парах (Лабораторная работа № 1: «Определение химических 
эквивалентов», Лабораторная работа № 3: «Жидкое состояние, кристаллическое состояние», 
Лабораторная работа № 4: «Комплексные соединения», Лабораторная работа № 6: 
«Химическое равновесие», Лабораторная работа № 7: «Скорость химической реакции», 
Лабораторная работа № 8: «Приготовление растворов заданной процентной концентрации», 
Лабораторная работа № 10: «Гидролиз солей», Лабораторная работа № 14: «Водород», 
Лабораторная работа № 15: «Галогены», Лабораторная работа № 16: «Сера», «Азот», 
Лабораторная работа № 16: «Щелочные металлы», «Алюминий», Лабораторная работа № 18: 
«Цинк, кадмий, ртуть», «Хром, марганец»); 

 работа в малых группах (Лабораторная работа № 2: «Построение диаграмм молекул 
неорганических соединений по методу МО», Лабораторная работа № 9: «Электролитическая 
диссоциация», Лабораторная работа № 5: «Определение теплоты нейтрализации сильного 
основания сильной кислотой», Лабораторная работа № 13: «Окислительно-
восстановительные реакции» (ч.2)). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, коллоквиумы, помощь в написании рефератов и и др.) и 
индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с 
выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и упражнений по образцу; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

 
№ 

недели 
Наименование тем (6 ч/нед) Задание Кол-во 

часов 
1. Тема 1.1. Предмет и задачи общей химии [ 3] – стр. 10 – 16 

[ 4] – стр. 5 – 22 
[ 5] – задачи гл. 1 стр. 5 - 16 
[ 6] – задачи раз. 2 стр. 37 - 50 

3 

Лабораторная работа № 1: «Определение 
химических эквивалентов» 

[ 8] – лаб. раб. № 1 

2. Тема 2.1.Квантово-механические 
представления о строении атомов. 
Периодичность изменения свойств 
элементов. 

[ 1] – гл. 1 
[ 2] – гл. 4 
[ 3] – гл. 1 
[ 4] – гл. 3 
[ 5] – задачи гл. 2 стр. 16 - 26 
[ 6] – задачи раз. 3 стр. 50 - 63 

3 

Лабораторная работа № 2: «Построение 
диаграмм молекул неорганических 
соединений по методу МО» 

[ 9] – раздел 2, гл. 3 

3. Тема 2.2.Химическая связь. Виды 
химической связи. 

[ 1] – гл. 2 
[ 2] – гл. 4, стр. 164 - 191 
[ 3] – гл. 2, 3  
[ 4] – гл. 4,5, стр. 56 – 103 
[ 5] – задачи гл. 3 стр. 26 – 38 
[ 6] – задачи раздел 4 стр. 63 - 74 

5 

Лабораторная работа № 3: «Жидкое 
состояние, кристаллическое состояние» 

[ 9] – опыт № 1, 2, стр. 24-25; 
         опыт № 1, стр. 27 

4. Тема 2.3 Комплексные соединения (КС) [ 1] – гл. 10 
[ 2] – стр. 191 - 204 
[ 3] – гл. 3, стр. 71 - 82 
[ 4] – гл. 5 
[ 5] – задачи гл. 9 стр. 84 -94 
[ 6] – задачи раздел 13 стр. 190 - 207 

5 

Лабораторная работа № 4: «Комплексные 
соединения» 

[ 8] – лаб. раб. № 8 

5. Тема 3.1.Основы химической 
термодинамики 

[ 1] – гл. 4 
[ 2] – гл. 1 
[ 3] – гл. 5 
[ 4] – гл. 6, стр. 121 – 129 
[ 5] – задачи гл. 5 стр. 43 – 53 
[ 6] – задачи раз. 1 стр. 17 - 37 

3 

Лабораторная работа № 5: «Определение 
теплоты нейтрализации сильного 
основания сильной кислотой» 

[ 9] – опыт № 1, стр. 33-34 

6. Тема 3.2. Химическое равновесие   [ 1] – гл. 5, стр. 109 - 124 
[ 2] – стр. 32 - 42 

3 



 

 626

[ 3] – гл. 5, 6 
[ 4] – гл. 6, стр. 136 – 141 
[ 5] – задачи гл. 6 стр. 53 – 64 
[ 6] – задачи раз. 5 стр. 74 - 101 

Лабораторная работа № 6: «Химическое 
равновесие» 

[ 8] – лаб. раб. № 3 

7. Тема 3.3. Химическая кинетика. Катализ [ 1] – гл. 5 
[ 2] – гл. 9 
[ 3] – гл. 7 
[ 4] – гл. 6, стр. 129 – 136 
[ 5] – задачи гл. 6 стр. 53 – 64 
[ 6] – задачи раз. 5 стр. 74 - 101 

3 

Лабораторная работа № 7: «Скорость 
химической реакции» 

[ 8] – лаб. раб. № 2 

8. Тема 4.1.Растворы. Коллигативные 
свойства растворов неэлектролитов 

[ 1] – гл. 6 
[ 2] – гл. 2 
[ 3] – гл. 8, стр. 204 - 218 
[ 4] – гл. 7, стр. 144 - 152 
[ 5] – задачи гл. 7 стр. 64 - 74 
[ 6] – задачи раздел 6, 7 стр. 101-119 

5 

Лабораторная работа № 8: 
«Приготовление растворов заданной 
процентной концентрации» 

[ 8] – лаб. раб. № 4 

9. Тема 4.2.Растворы электролитов, ионные 
равновесия 

[ 1] – гл. 7 
[ 2] – гл. 9 
[ 3] – гл. 7 
[ 4] – гл. 6, стр. 129 – 136 
[ 5] – задачи гл. 8, стр. 74 - 82 
[ 6] – задачи раз. 8, стр. 119 - 137 

5 

Лабораторная работа № 9: 
«Электролитическая диссоциация» 

[ 8] – лаб. раб. № 6 

10. Тема 4.3. Равновесие в растворах 
электролитов 

[ 1] – гл. 8 
[ 2] – гл. 3, стр.120 - 131 
[ 3] – гл. 8, стр. 231 - 242 
[ 5] – задачи гл. 8 стр. 82 - 84 
[ 6] – задачи раз. 8 стр. 137 - 150 

2 

Лабораторная работа № 10: «Гидролиз 
солей» 

[ 8] – лаб. раб. № 5 

11. Тема 4.4.Дисперсные системы [ 1] – гл. 27 
[ 2] – гл. 12 
[ 3] – стр. 242 – 251 
[ 6] – задачи раз. 9 стр. 150 - 154 

3 

Лабораторная работа № 11: «Коагуляция 
золей электролитами. Пептизация» 

[ 11] – работа 10.3, стр. 192 - 195 

12. Тема 5.1. Окислительно-
восстановительные процессы 

[ 1] – гл. 9, стр. 208 – 220 
[ 1] – стр. 242 - 243 
[ 2] – гл. 3, стр. 131 -141 
[ 3] – гл. 9, 10  
[ 4] – гл. 7  
[ 5] – задачи гл. 10 стр. 94 - 99 
[ 6] – задачи раз. 10  

4 
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Лабораторная работа № 12: 
«Окислительно-восстановительные 
реакции» 

[ 8] – лаб. раб. № 7, опыт 1-3 

13. Тема 5.2. Электрохимические процессы.  [ 1] – гл. 9 
[ 3] – гл. 9, стр. 260 - 268 
[ 4] – гл. 8, стр. 181-185 
[ 5] – задачи гл. 10 стр. 99 - 108 
[ 6] – задачи раз. 12  

3 

Лабораторная работа № 13: 
«Окислительно-восстановительные 
реакции» 

[ 8] – лаб. раб. № 7, опыт 4 
[ 9] – опыт № 5, стр. 60, 
         опыт № 14, стр 63 

 

14. Тема 6.1. Химические элементы биосферы [ 1] – гл. 12 
[ 2] – гл. 5 
[ 3] – гл. 12, стр. 382 - 388 
[ 4] – гл. 14 
[ 5] – задачи гл. 11 стр. 108-111 
[ 6] – задачи раз. 15  

3 

Лабораторная работа № 14: «Водород» [ 10] – лаб. раб. № 1 
15. Тема 6.2. p- Элементы и их соединения [ 1] –стр. 331 - 337 

[ 2] – гл. 8 
[ 3] – гл. 12, стр. 388 - 397 
[ 4] – гл. 14 
[ 5] – задачи гл. 11 стр11-114 
[ 6] – задачи раз. 15 стр. 238-246 

5 

Лабораторная работа № 15: «Галогены» [ 10] – лаб. раб. № 14 
16. Тема 6.3. Общая характеристика 

неметаллов IV- VII А групп. 
[ 1] – гл. 12 
[ 2] – гл. 8 
[ 3] – гл. 12 
[ 4] – гл. 18 - 21 
[ 5] – задачи гл. 12 - 14  
[ 6] – задачи раз. 15  

6 

Лабораторная работа № 16: «Сера», 
«Азот» 

[ 10] – лаб. раб. № 13, 9 

17. Тема 6.4. s- Элементы и их соединения 
 

[ 1] – гл. 13, стр. 337 - 344 
[ 2] – ГЛ. 6 
[ 4] – гл. 15 - 17 
[ 5] – задачи гл. 17 стр. 158 - 164 
[ 6] – задачи раз. 15 стр. 235 - 238 

5 

 Лабораторная работа № 17: «Щелочные 
металлы», «Алюминий» 

[ 10] – лаб. раб. № 2, 6 

18. Тема 6.5. d-Элементы и их соединения [ 1] – гл. 13, стр. 344 - 358 
[ 2] – гл. 7 
[ 3] – гл. 11, стр. 365 - 382 
[ 4] – гл. 22 
[ 5] – задачи гл. 18 стр. 167-170 
[ 6] – задачи раз. 15 стр. 246-255 

6 

 Лабораторная работа № 18: «Цинк, 
кадмий, ртуть», «Хром, марганец» 

[ 10] – лаб. раб. № 4, 7 
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Литература для самостоятельной работы 
1. Слесарев В.И. Химия: Основы химии живого: Учебник для вузов. – СПб: Химиздат, 

2000. – 768 с.: ил. 
2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учеб. для 

вузов/Ю.А. Ершов, В.А. Попков, А.С. Берлянд и др.; Под ред. Ю.А. Ершова. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2000 – 560 с.: ил. 

3. Общая химия: Учеб. для технических направ. и спец. вузов/Н.В. Коровин. – 3-е изд., 
испр. – М.: Высш. шк., 2002. – 558 с.: ил. 

4. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. 2-е изд., испр. – М.: Высш. 
шк., 2000. – 527 с.: ил. 

5. Задачи и упражнения по общей и неорганической химии: Учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов по спец. «Химия и биология» / И.И. Беляева, Е.И. Сутягин, 
В.Л. Шелепина. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с.: ил. 

6. Сборник задач и упражнений по общей химии: Учеб. пособие для нехим. спец. вузов/ 
Л.М. Романцева, З.Л. Лещинская, В.А. Суханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Высш. шк., 1991. – 288 с.: ил. 

7. Вернигора А.Н., Зорькина О.В. Техника лабораторных работ: Учебное пособие. – 
Пенза: ПГПУ, 2003. – 60 с.  

8. Зорькина О.В., Зимняков А.М. Лабораторные работы по общей химии: Учебное 
пособие. – Пенза: ПГПУ, 2009. – 36 с. 

9. Ахметов Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские занятия по 
общей и неорганической химии: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. 
шк.; Изд. Центр «Академия», 1999. – 368 с.: ил. 

10. Зимняков А.М., Зорькина О.В. Лабораторные работы по неорганической химии. – 
Пенза: ПГПУ, 2008. – 48 с. 

11. Практикум по общей химии. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. 
Учеб. пособие для вузов 2-е изд., перераб. и доп / А.В. Бабков, В.А. Попков, С.А. 
Пузаков, Л.И. Трофимова. – М.: Высш. шк., 2001. – 237 с. 

 
Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 
необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При оформлении 
работ по качественному анализу в колонку «Реагент» необходимо вписать формулу реагента. 
При выполнении вычислений необходимо соблюдать правила округления. Все графики 
выполняются только на миллиметровой бумаге размером не менее формата A5. Графики 
обязательно должны содержать заголовки, обозначения осей с указанием единиц измерений 
и выполняться с соблюдением определенного масштаба.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 
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Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. При решении 
задач рекомендуется записать краткое условие задачи, уравнения реакций, исходные 
формулы для расчёта. Не рекомендуется использовать готовые конечные формулы, которые 
выводятся в примерах решения задач. С исходных формул необходимо вывести расчётные, а 
затем подставить в них численные значения. Таким образом, запись в тетради должна 
содержать формулы и все вычисления с указанием единиц измерения. Рекомендуется при 
записи величин чётко указывать к каким веществам, растворам, смесям и т. п. они относятся. 
При вычислениях необходимо обращать внимание на их точность (использование нужного 
числа значащих цифр) и соблюдение правил округления. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  



 

 630

13. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
14. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
15. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному 
плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей 
текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 
изложение вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  
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В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
37. Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
38. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

39. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

40. Использование литературных источников.  
41. Культура письменного изложения материала.  
42. Культура оформления материалов работы.  
43. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
44. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
45. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

 
 
 

6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного и итогового контроля знаний 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 Тема 1.1. Предмет и задачи общей 
химии 

СК-19 

2. Коллоквиум  № 2 Раздел 2. Строение атома. Химическая 
связь. 

ОК-6  

3. Коллоквиум  № 3 Раздел 3. Основы химической 
термодинамики и кинетики. 
Химическое равновесие. Катализ.  

ОК-6 
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4. Коллоквиум  № 4 Раздел 4. Растворы. Дисперсные 
системы 

ОК-6 

5. Контрольный тест № 1 Раздел 4. Растворы. Дисперсные 
системы 

ОК-6 

6. Контрольная работа № 1  Раздел 2. Строение атома. Химическая 
связь. 

ОК-6 

7. Контрольная работа № 2 Тема 3.1. Основы химической 
термодинамики  

ОК-6 

8 Контрольная работа № 3 Раздел 6. Химия биогенных элементов ОК-19 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

9. Реферат Тема 1.1. Предмет и задачи общей 
химии 
Тема 2.3 Комплексные соединения (КС) 
Тема 4.3. Равновесие в растворах 
электролитов. 
Тема 5.1. Окислительно-
восстановительные процессы 

ОК-6, ОК-19 

    
 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 1 
1. Определить понятия «потенциал ионизации» и «сродство к электрону». 
2. Что называется орбитальным радиусом атома? 
3. Указать ионы элементов 2 периода, сходные по строению электронной оболочки с 

атомом гелия. 
4. Напишите электронные формулы атомов элементов и назовите их, если значения 

квантовых чисел (n, l, ml, ms) электронов наружного электронного слоя следующие:  
а) 2, 0, 0, +1/2; 2, 0 ,0, –1/2; б) 3, 1, –1, –1/2; 3, 1, 0, –1/2; 3, 1, +1, –1/2. 
5. Определить понятие «валентность». 
6. Указать наиболее полярные связи в молекулах этилового спирта, муравьиной и 

угольной кислот. 
7. В каких случаях наблюдается гибридизация атомных орбиталей? 
8. Определить понятие «фаза». Перечислить известные фазы. 
9. Перечислите и охарактеризуйте известные межмолекулярные взаимодействия. 
10. Чем характеризуются фазовые переходы 1 рода? 
11. Как рассчитывается порядок связи и что он характеризует? 
12. Вывести молекулярную формулу вещества, содержащего 84,2% S и 15,8% С. 

Плотность паров по воздуху 2,62. 
13. При окислении 16,74 г двухвалентного металла образовалось 21,54 г оксида. 

Определите металл. 
14. При сжигании 3,6 г углерода в сосуде, содержащем 4,48 л кислорода, образовалось 

два газа, которые пропустили через 12,76 мл (p = 1,05) 30% раствора гидроксида натрия. 
Определить состав и концентрацию полученной соли. 

 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 2 
1.Тепловой эффект реакции C + 2N2O = CO2 + 2N2 равен –560,0 кДж. Вычислите 

стандартную энтальпию образования N2O. 
2. Какое различие между внутренней энергией и энтальпией? Что называется 

энтальпией образования вещества; чему равно это значение для простых и сложных 
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веществ? 
3. Константа скорости реакции А + 2В  3С равна 0,6 л2моль–2с–1. Начальные 

концентрации с(А)=5,0 моль/л и с(В)=3 моль/л. В результате реакции концентрация вещества 
В стала равной 1,0 моль/л. Какова стала концентрация вещества А и скорость реакции? 

4. Как зависит константа равновесия от температуры? Привести математическое 
выражение, показывающее зависимость Кравн. от энергии Гиббса процесса. 

5. Каковы условия фазового равновесия? Сформулировать общий закон гетерогенного 
равновесия – правило фаз. 

6. Вычислите значения H0
298, G0

298, S0
298 для процесса 2HCl + 1/2O2(г)  H2O(г) 

+Cl2(г). В каком направлении эта реакция протекает самопроизвольно при стандартных 
условиях? 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 3 

1. При добавлении к образцу раствора массой 40 г, содержащего серную и азотную 
кислоты, избытка хлорида бария получили осадок массой 9,32 г. Для нейтрализации образца 
исходного раствора массой 20 г потребовался раствор объемом 14 мл с массовой долей 
гидроксида натрия 18% ( = 1,2). Определить массовые доли кислот в растворе. 

2. Образец мела массой 51,98 г содержит карбонат кальция, карбонат магния и 
некарбонатные примеси  = 3%. При действии избытка соляной кислоты на образец мела 
выделился газ объемом 11,31 л (н.у.). Вычислить массу карбоната кальция в образце мела. 

3. Образец цинка массой 60 г поместили в раствор массой 200 г  с массовой долей 
нитрата свинца (II) 6,62%. Определите массу цинка после реакции, считая, что реакция идет 
до конца. 

4. В раствор сульфата олова (II) массой  50 г  с массовой долей 21,5% поместили 
железные опилки массой 3,36 г. Рассчитайте массу металлического осадка после окончания 
реакции. 

5. Сплав натрия и калия массой 13,1 г поместили в воду. Для нейтрализации полученного 
раствора затратили раствор азотной кислоты объемом 109,6 мл с массовой долей 25% ( = 
1,15). Определить массовую долю натрия в сплаве. 

6. Водный раствор хлорида натрия подвергли электролизу.  На нейтрализацию 
полученного раствора затратили 34,2 мл раствора соляной кислоты ( = 1,05) с массовой 
долей 10%. Рассчитайте минимальный объем холодного раствора гидроксида натрия ( = 
1,14) с массовой долей 12,8%, с которым прореагирует выделившийся при электролизе хлор. 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста № 1 

1. Сильные электролиты – это вещества со связью: а) ионной; б) сольно полярной 
ковалентной; в) ковалентной полярной; г) ковалентной неполярной. 

 
1) б,в; 
2) а,в; 
3) в,г; 
4) а,б 

2. Основоположники протолитической теории: 
1) Дебай и Хюккель 
2) Льюис и Пирсон 
3) Аррениус 
4) Бренстед и Лоури 
3. Согласно протолитической теории, кислота – это: 
1) донор гидроксид ионов; 
2) акцептор протонов 
3) донор протонов 
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4) акцептор гидроксид ионов 
4. Основания по Льюису – это: 
1) донор электронных пар 
2) акцептор электронных пар 
3) донор протонов 
4) акцептор протонов 
5. В наиболее широком дапазоне в организме человека может изменяться pH: 
1) мочи 
2) крови 
3) желудочного сока 
4) лимфы 
6. В 0,1 н. растворе одноосновной кислоты pH = 1. Какое утверждение о силе этой 

кислоты правильно? 
1) кислота сильная 
2) кислота слабая 
3) недостаточно данных 
7.  В 0,01 н. растворе однокислотного основания pH = 10. Какое утверждение о силе этого 

основания справедливо? 
1) основание слабое 
2) основание сильное 
3) недостаточно данных 

8. Степень диссоциации в растворах электролитов – это отношение: 
1) аналитической концентрации  к активной 
2) активной концентрации к аналитической 
3) общего числа молекул к числу диссоциированных молекул 
4) числа молекул диссоциированных  к общему числу молекул электролита в растворе. 
9. Степень диссоциации H2S бельше в растворах: 
1) 0,1 М 
2) 0,01 М 
3) 0,001М 
4) 0,0001М 
10. Константа диссоциации слабого электролита зависит от а) природы электролита, б) 

природы растворителя, в) концентрации электролита, г) температуры. 
1) а,б,г 
2) а,б,в 
3) а,в,г 
4) а,б,в,г 
11. При добавлении к раствору уксусной кислоты гидроксида натрия 
1) степень и константа диссоциации CH3COOH уменьшится 
2) степень и константа диссоциации CH3COOH увеличится 
3) степень диссоциации уменьшится, а константа диссоциации не изменится 
4) степень диссоциации увеличится, а константа диссоциации не изменится 
12. При гидролизе молекулы воды выступают согласно протолитической теории: 
1) как кислота 
2) как основание 
3) как кислота или как основание 
13. Степень гидролиза с увеличением температуры: 
1) уменьшается, гидролиз эндотермический процесс 
2) увеличивается, гидролиз эндотермический процесс 
3) уменьшается, гидролиз экзотермический процесс 
4) увеличивается, гидролиз экзотермический процесс 
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14. Коллигативными являются следующие свойства: а) осмотическое давление, б) давление 
насыщенного пара растворителя над раствором, в) температура замерзания и кипения 
растворов, г) ионная силв растворов, д) буферная емкость растворов,е) pH растворов: 

1) все 
2) а,б,в 
3) а,б,в,г 
4) а,б,в,г,е 
15. Осмос – это: 
1) направленный самопроизвольный переход молекул растворителя через 

полупроницаемую мембрану из раствора с меньшей концентрацией в раствор с 
большей концентрацией, 

2) направленный самопроизвольный переход молекул растворителя через 
полупроницаемую мембрану из раствора с большей концентрацией в раствор с 
меньшей концентрацией, 

3) направленный самопроизвольный переход молекул растворенного вещества через 
полупроницаемую мембрану из раствора с меньшей концентрацией в раствор с 
большей концентрацией, 

4) направленный самопроизвольный переход молекул растворенного вещества через 
полупроницаемую мембрану из раствора с большей концентрацией в раствор с 
меньшей концентрацией 

16. Будут ли изотоничны 10% растворы глюкозы и сахарозы? 
1) будут, т.к. равны их массовые доли в растворе 
2) не будут, т.к. различны их молярные концентрации в растворе вследствие отличия 

молярных масс 
3) будут, т.к. являются неэлектролитами 
17. В 5% растворе глюкозы эритроциты будут: 
1) находиться в равновесном состоянии 
2) подвергаться гемолизу вследствии экзосмоса 
3) подвергаться плазмолизу вследствии эндосмоса 
4) подвергаться плазмолизу вследствии экзосмоса 
18. 0,5 % раствор NaCl является по отношению к плазме крови: 
1) гипотоническим 
2) гипертоническим 
3) изотоническим 
19. Морской водой нельзя утолить жажду, т.к. по отношению к биологическим жидкостям 

она: 
1) изотонична 
2) гипотонична 
3) гипертонична 
20. При введении в организм гипертонических растворов наблюдается: 
1) плазмодиз за счет эндосмоса и осмотический шок 
2) гемолиз за счет экзосмоса и осмотической шок 
3) плазмолиз зп счет экзосмоса и осмотический конфликт 
4) гемолиз за счет эндосмоса и осмотический конфликт 
21. Физиологичесий раствор по отношению к сыворотке крови является: 
1) изотоническим 
2) гипотоническим 
3) гипертоническим 
22. Относительное понижение давления пара над раствором пропорционально: 
1) молярной доле растворенного вещества 
2) молярной концентрации растворенного вещества 
3) моляльной концентрации растворенного вещества 
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4) молярной доле растворителя 
23. Зимой посыпают дорожки солью для того, чтобы: 
1) повысить температуру таяния льда 
2) понизить температуру таяния льда 
3) температура таяния льда не меняется 
24. 2-й закон Рауля показывает пропорциональность температуры кипния и замерзания: 
1) молярной концентрации растворенного вещества 
2) нормальной концентрации растворенного вещества 
3) моляльной концентрации растворенного вещества 
4) молярной доле растворителя  
25. Для предотвращения замерзания в зимнее время к водным растворам добавляют 

этиленгликоль. При этом температура замерзания раствора: 
1) повышается 
2) понижается 
3) не изменяется 

 
Вопросы к коллоквиуму № 1 

14. Основные правила безопасности при работе в химических лабораториях.  
15. Техника безопасности при обращении со стеклянной посудой.  
16. Первая помощь при несчастных случаях в химической лаборатории. 
17. Определение плотности. 
18. Весы. Взвешивание. Весы точные. Весы аналитические. Аналитические электронные 

весы. Весы торзионные. Правила взвешивания и обращения с весами. Уход за весами. 
19. Химические реактивы, их виды и назначение. Хранение химических реактивов. 

Правила обращения с химическими реактивами. 
20. Химическая посуда. Стеклянная химическая посуда общего назначения. Пробирки и 

обращение с ними. Химические воронки. Химические стаканы. Колбы. 
Кристаллизаторы.  

21. Стеклянная посуда мерная. Мерные цилиндры. Мерные колбы. Бюретки. Пипетки.  
22. Стеклянная посуда специальная. Капельницы. Промывалка.  
23. Правила обращения со стеклянной химической посудой.  
24. Фарфоровая посуда.  
25. Пробки. Правила обращения с пробками.  
26. Железные штативы с набором держателей и колец. Треноги. Зажимы. Тигельные 

щипцы. 
27. Мытье и сушка химической посуды.  
28. Техника приготовления растворов. Хранение растворов. 
29. Ступки. Правила измельчения в ступке. 
30. Фильтрование. Назначение фильтрования, фильтровальные материалы и способы 

фильтрования. 
31. Спиртовка. Правила работы. 
32. Электрические нагревательные приборы (плитки, муфельные печи, сушильные 

шкафы). Правила работы. 
 

Вопросы к коллоквиуму № 2 
1. Первые модели строения атома. Открытие субатомных частиц, атомные спектры. 

Кванты и модель атома Н. Бора. Квантово-механическая модель атома водорода.  
2. Квантовые числа, атомные орбитали, формы облаков. Принципы заполнения  

орбиталей атома ( принцип наименьшей энергии, принцип Паули, правило Хунда ). 
Строение многоэлектронных атомов. 

3. Периодический закон, периодическая система Д.И. Менделеева. Структура 
периодической системы Д.И. Менделеева (группы, подгруппы, периоды). 
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4. Закономерности изменения свойств элементов в периодической системе. Понятие 
электроотрицательности, энергии ионизации, сродства к электрону. 

5. Химическая связь, её основные характеристики (энергия, длина, валентный угол, 
полярность). Типы химической связи. Ковалентная связь, определение, виды 
ковалентной связи (полярная, неполярная), свойсва связи (направленность 
насыщаемость, полярность, поляризуемость), влияние связи на свойства веществ.  

6. Механизмы образования ковалентной связи (обменный, донорно-акцепторный). 
Квантово-механические методы трактовки химической связи. Метод валентных 
связей, понятие валентности, пространственная структура молекул, кратные связи, 
гибридизация, сигма- и пи –связи, механизмы их образования, делокализация связей.  

7.  Метод молекулярных орбиталей. Сущность метода, основные понятия. Связывающие 
и разрыхляющие орбитали. Порядок и энергия связи. Электронные структуры 
некоторых молекул. 

8. Ионная связь, определение связи, способ образования, свойства связи 
(ненаправленность и ненасыщаемость), примеры соединений с ионным типом связи, 
влияние связи на свойства веществ. Металлическая связь. Определение связи, 
механизм образования, примеры соединений с металлическим типом связи, влияние 
связи на свойства веществ. 

9.  Взаимодействия между молекулами. Водородная связь, общие понятия, 
характеристика и классификация водородных связей, влияние водородной связи на 
свойства веществ. Межмолекулярные взаимодействия, общая характеристика, 
классификация, примеры соединений. 

 
Вопросы к коллоквиуму №3 

1. Основы химической термодинамики. Химические системы и их классификация: 
изолированная, закрытая, открытая. Внутренняя энергия, теплота, работа.  

2. Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии. Стандартные условия и 
стандартная энтальпия, размерность. Тепловой  эффект химической реакции. 
Термохимические уравнения. Характеристика и классификация. Закон Гесса и его 
следствия. Определение энтальпии простых и сложных веществ. Расчет энтальпии 
для химической реакции. Теплоты образования, сгорания, калориметрия. 

3. Самопроизвольные процессы, понятие энтропии. Стандартная энтропия, размерность, 
постулат М. Планка, способы расчета энтропии для химической реакции. Второй 
закон термодинамики  для различных систем. Энтальпийный и энтропийных 
факторы. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. Энергия Гиббса образования 
вещества, размерность, способы расчета энергии Гиббса для химической реакции и 
направленность химических реакций. Особенности термодинамики биохимических 
процессов. Понятие о гомеостазе. 

4. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Связь константы 
химического  равновесия со стандартным изменением энергии  Гиббса.  Расчет 
равновесных  концентраций реагирующих веществ. Принцип  Ле- Шателье и условия 
смещения  химического равновесия. Химическое равновесие  в гетерогенных 
системах, условия смещения равновесия, фазовое равновесие Расчет равновесных 
концентраций реагирующих веществ.  

5. Основные понятия. Гомогенные и гетерогенные реакции, скорость химической 
реакции в различных системах (истинная и средняя), формула. Определение, 
размерность, простые и сложные реакции, порядок реакции, молекулярность. 
Колебательные реакции, цепные реакции (понятие, механизм цепных реакций, 
примеры, цепные реакции в природе и технике). 

6. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс, 
константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило 
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Вант-Гоффа. Уравнение  Аррениуса. Энергия активации и ее влияние на протекание 
реакции.  

7.  Катализ, катализаторы. Основные понятия (гомогенный и гетерогенный катализ). 
Историческое понимание каталитических процессов. Характерные свойства 
катализаторов и механизм их действия. Понятие о ферментативном катализе. 
Автокатализ. Роль катализаторов в биологических и химических процессах. 

 
Вопросы к коллоквиуму №4 

1. Общие понятия о растворах (истинные и коллоидные). Теории растворов (физическая, 
химическая и физико-химическая). Процесс растворения, сольватация, образование 
растворов электролитов и неэлектролитов. Энергетические эффекты при растворении. 
Вода как растворитель и ее роль в жизнедеятельности организма.  

2. Способы выражения концентрации растворов ( молярная, моляльная, нормальная, 
титр, мольная доля, массовая доля ). Растворы неэлектролитов. Коллигативные 
свойства растворов неэлектролитов. Понижение давления раствора по сравнению с 
чистым растворителем, криоскопия и эбулиоскопия. Осмос и диффузия. 
Осмотическое давление. Осмос в биологических системах. 

3. Растворы электролитов и ионные равновесия. Сильные и слабые электролиты. 
определение понятий. Слабые электролиты. Электролитическая диссоциация, степень 
диссоциации. Закон разбавления  Оствальда. Расчет концентраций ионов в растворах 
лабых электролитов. 

4. Особенности растворов  сильных электролитов. Понятие об активности, 
коэффициенте активности, ионная сила растворов. Расчет активности, коэффициента 
активности по формуле Дебая – Гюккеля. Ионное произведение  воды, расчет 
концентрации ионов водорода и гидроксид – ионов в растворе, водородный 
показатель ( рН ). Расчет  рН. Методы определения рН. 

5.  Буферные растворы и их свойства. Расчет рН буферных растворов, буферная емкость 
Значение буферных систем  в организме. Практическая значимость буферных 
растворов.  

6. Равновесия в растворах электролитов. Произведение растворимости, гидролиз 
растворов солей, расчет константы и степени гидролиза, расчет рН гидролиза.  

7. Теории кислот и оснований ( теория Бренстеда - Лоури, Льюиса и др. ). 
8. Дисперсные системы, их классификация. Суспензии, эмульсии. Коллоидные растворы 

и их свойства. Устойчивость коллоидов. Коллоидные растворы в природе. Понятие о 
ВМС. 

 
Темы рефератов 

1. Химия и анализ загрязнений окружающей среды (химия загрязнений атмосферы). 
2. Классификация токсикантов, поступающих в атмосферу и гидросферу. Пути их 

поступления в организм человека. 
3. Степень окисления углерода в органических соединениях. 
4. Использование окислителей и восстановителей в медико-санитарной практике. 
5. Биологическая роль комплексных соединений. Комплексонометрический метод анализа 

в аналитической практике. 
6. Гетерогенные равновесия в живых системах. 
7. Химия ионов d-металлов в организме: биологическая роль марганца, железа, кобальта, 

цинка и меди в организме человека.  
8. Классификация опасных и вредных производственных факторов. Вредные вещества на 

производстве.  
9. Понятие о ПДК вредных веществ. Принципы нормирования опасных и вредных 

производственных факторов и меры защиты от их воздействия.  
10. Классификация (классификация по характеру воздействия на организм, клиническая) и 
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характеристики аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), деление АХОВ по 
агрегатному состоянию в условиях производства, хранения и транспортировки.  

11. Понятия аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных 
ситуаций и факторы снижения безопасности.  

12.  Особо опасные экотоксиканты. Тяжелые металлы. Поведение тяжелых металлов в 
атмосфере и в водных экосистемах. Ртуть, кадмий, цинк, медь, хром, никель и др.  

13. Особенности охраны труда в образовательных учреждениях. Организация охраны труда 
учащихся и персонала в учебном процессе.  

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи химии. Основные этапы развития химии как науки. Роль химии в 
современном обществе. Химическая промышленность и проблемы окружающей среды.  

2. Основные понятия химии. Атомно-молекулярное учение. Стехиометрические законы 
химии. Газовые законы. 

3. Основы химической термодинамики. Химические системы и их классификация: 
изолированная, закрытая, открытая. Внутренняя энергия, теплота, работа.  

4. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект химической реакции. 
Термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. Теплоты образования, 
сгорания, калориметрия. 

5. Самопроизвольные процессы, энтропия. Второй закон термодинамики для различных 
систем. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца и направленность химических реакций.  

6. Особенности термодинамики биохимических процессов. Понятие о гомеостазе. 
7. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Связь константы 

химического равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса.  
8. Константы ионизации, кислотности, основности, автопротолиза воды, константа 

образования комплекса. Принцип Ле Шателье и условия смещения химического 
равновесия.  

9. Химическое равновесие в гетерогенных системах. Произведение растворимости, 
условия образования осадка. Фазовое равновесие, условие фазового равновесия.  

10. Адсорбционное равновесие: понятие адсорбции, термодинамика адсорбции, ПАВ. 
11. Основные понятия химической кинетики. Гомогенные и гетерогенные реакции, 

скорость химической реакции в различных системах, простые и сложные реакции, 
порядок реакции, молекулярность. Колебательные реакции, цепные реакции их 
механизм. 

12. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс, 
константа скорости реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило 
Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. 

13. Катализ, катализаторы. Основные понятия (гомогенный и гетерогенный катализ). 
Понятие о ферментативном катализе. Автокатализ. Роль катализаторов в 
биологических и химических процессах. 

14. Общие понятия о растворах. Теории растворов. Процесс растворения. Вода как 
растворитель. Способы выражения концентрации растворов (молярная, моляльная, 
нормальная, титр, мольная доля, массовая доля).  

15. Растворы неэлектролитов. Коллигативные своиства растворов неэлектролитов. 
Понижение давления раствора по сравнению с чистым растворителем. 

16. Растворы неэлектролитов. Коллигативные своиства растворов неэлектролитов. 
Понижение давления раствора по сравнению с чистым растворителем, криоскопия и 
эбуллиоскопия. Осмос и диффузия. Осмотическое давление. Осмос в биологических 
системах. 

17. Растворы электролитов и ионные равновесия. Сильные и слабые электролиты. Слабые 
электролиты. Электролитическая диссоциация, степень диссоциации. Закон 
разбавления Оствальда. 
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18. Особенности растворов сильных электролитов. Понятие об активности, коэффициенте 
активности, ионная сила растворов. Ионное произведение воды, водородный 
показатель (рН). Расчет рН. Методы определения рН.  

19. Буферные растворы и их свойства. Расчет рН буферных растворов, буферная емкость 
Значение буферных систем в организме. Практическая значимость буферных 
растворов.  

20. Равновесия в растворах электролитов. Произведение растворимости, гидролиз 
растворов солей, равновесие с участием комплексных ионов. Теории кислот и 
оснований (теория Бренстеда-Лоури, Льюиса и др.). 

21. Дисперсные системы, их классификация. Суспензии, эмульсии. Понятие о ВМС. 
22. Окислительно-восстановительные процессы. Основные понятия. Процессы окисления-

восстановления. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-
восстановительные реакции (ОВР). Эквивалент окислителя и восстановителя. 
Составление уравнений ОВР. Окислительно-восстановительные процессы в природе и 
технике.  

23. Законы Фарадея. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс, его 
практическое значение 

24. Понятие о коррозии металлов, виды коррозии (химическая и электрохимическая), 
классификации видов коррозии, теории возникновения электрохимической коррозии. 
Коррозия металлов в кислой, нейтральной и щелочной средах. Методы защиты 
металлов от коррозии. 

25. Возникновение потенциала, стандартный потенциал. Электрохимический ряд 
напряжения металлов. Уравнение Нернста. Направление, факторы, влияющие на 
протекание ОВР. Понятие о гальваническом элементе. ЭДС гальванического элемента. 

26. Строение атома, периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Состав атома. 
Развитие представлений о строении атома.  

27. Современная квантово-механическая теория строения атома. Квантовые числа, 
атомные орбитали, формы облаков. Принципы заполнения орбиталей атома (принцип 
наименьшей энергии, принцип Паули, правило Хунда). Химический элемент. Изотопы. 

28. Периодический закон, периодическая система Д.И. Менделеева. Закономерности 
изменения свойств элементов в периодической системе. Электроотрицательность, 
энергия ионизации, сродство к электрону. 

29. Химическая связь, её основные характеристики (энергия, длина, валентный угол, 
полярность). Типы химической связи. Ковалентная (полярная, неполярная), ионная 
связь, металлическая. 

30. Понятия: фаза, мезофаза, фазовые переходы. Агрегатные состояния: твердое, жидкое, 
аморфное, жидкокристаллическое, паро- и газообразное. Кристаллические решетки. 
Влияние строения кристаллической решетки на свойства веществ. 

31. Комплексные соединения (КС). Координационная теория, классификация и 
номенклатура КС. Природа химической связи в КС. Комплексные соединения в 
природе.  

32. Коллоидные лиофильные и лиофобные растворы и их свойства. Коллоидные растворы 
в природе.  

33. Водород и его соединения. Получение и применение. Вода как одно из важных 
соединений водорода. Свойства воды физические и химические.  

34. Характеристика элементов и их соединений подгруппы марганца. Химия марганца и 
его соединений. Получение и применение. Биологическое значение соединений. 

35. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы галогенов. Строение 
валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. 



 

 641

36. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы углерода. Строение 
валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. 

37. Общая характеристика элементов и их соединений подгрупп щелочных и 
щелочноземельных металлов. Строение валентного уровня, степени окисления, 
водородные и кислородные соединения, изменения свойств элементов и их соединений. 

38. Биологическое значение натрия, калия, кальция, магния. 
39. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы азота. Строение 

валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. 

40. Физические, химические свойства простых веществ и их соединений подгруппы 
углерода. Получение и применение. Биологическая роль простых веществ и 
соединений подгруппы углерода.  

41. Физические, химические свойства простых веществ и их соединений подгруппы азота. 
Получение и применение. Биологическая роль простых веществ и соединений 
подгруппы азота. 

42. Физические, химические свойства простых веществ и их соединений подгруппы 
кислорода. Получение и применение. Биологическая роль простых веществ и 
соединений кислорода, серы, селена. 

43. Физические, химические свойства простых веществ и их соединений подгруппы 
галогенов. Получение и применение. Биологическая роль простых веществ и 
соединений галогенов. 

44. Характеристика элементов и их соединений подгруппы цинка. Химия цинка и его 
соединений. Получение и применение. Биологическое значение соединений подгруппы 
цинка. 

45. Характеристика элементов и их соединений подгруппы марганца. Химия марганца и 
его соединений. Получение и применение. Биологическое значение соединений 
марганца. 

46. Характеристика элементов и их соединений подгруппы меди. Химия меди и ее 
соединений, серебра и золота Получение и применение. Биологическое значение 
соединений меди, серебра. 

47. Характеристика элементов и их соединений подгруппы железа. Химия железа и его 
соединений. Элементы кобальт, никель и их соединения. Получение и применение. 
Биологическое значение соединений железа, кобальта. 

48. Характеристика элементов и их соединений подгруппы хрома. Химия хрома и его 
соединений. Молибден и его соединения. Биологическое значение соединений хрома, 
молибдена. 

49. Общая характеристика элементов и их соединений подгрупп щелочных и 
щелочноземельных металлов. Строение валентного уровня, степени окисления, 
водородные и кислородные соединения, изменения свойств элементов и их соединений. 

50. Биологическое значение натрия, калия, кальция, магния. 
51. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы углерода. Строение 

валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. Получение и применение. 

52. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы азота. Строение 
валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. Получение и применение. 

53. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы кислорода. Строение 
валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. Получение и применение. 

54. Механизмы образования ковалентной связи ( обменный, донорно-акцепторный ). 
Квантово-механические методы трактовки химической связи. Метод валентных связей, 
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гибридизация. Метод молекулярных орбиталей. Водородная связь, межмолекулярные 
взаимодействия. 

55. Общая характеристика элементов и их соединений подгруппы галогенов. Строение 
валентного уровня, степени окисления, водородные и кислородные соединения, 
изменения свойств элементов и их соединений. Получение и применение. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Химия» 
 

а) основная литература: 
1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. – М.: Химия, 2001. – 743 с. 
2. Вернигора А.Н., Зорькина О.В. Техника лабораторных работ: Учебное пособие. – 

Пенза: ПГПУ, 2003 
3. Коровин Н.В. Общая химия: Учеб. для вузов/ Н.В. Коровин – 3-е изд., испр. – М.: 

Высш. шк., 2002. – 556 с.: ил. 
4. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов./Под ред. 

Ю.А. Ершова. – М.: Высшая школа, 2000. 
5. Практикум по общей химии. / Под ред. В. А. Понкова, А. В. Бабкова. – М.: Высш . 

школа, 2001. 
6. Байрамов В. М. Основы химической кинетики и катализа. Учебное пособие для 

химических факультетов университетов./ Под редакцией В.В. Лунина. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с. 

7. Байрамов В.М. Химическая кинетика и катализ. Примеры и задачи с решениями. 
Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

8. Байрамов В.М. Основы электрохимии. Учебное пособие для вузов./ В.М. Байрамов. 
Под редакцией В.В. Лунина. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. 

б) дополнительная 
1. Витинг Л.С, Резницкий Л. А Задачи и упражнения по общей химии. – М.: Изд-во МГУ 

1985. 
2. Глинка Н. А. Общая химия. – Л.: Химия, 1988. – 756 с. 
3. Дикерсон Р., Грей Т., Хейли Дж. Основные законы химии: В 2-х т. – М.: Мир, 1982. 
4. Слесарев В.И Химия. Основы химии живого: Учеб. для вузов. – СПб: Химиздат, 2000. – 

768 с. 
5. Некрасов Б. В. Основы общей химии: В 2 т. – М.: Высш. шк., 1973. 
6. Краткий справочник физико-химических величин. 9-е изд. / Под ред. А.А. Равделя и 

А.М. Пономаревой. – СПб.: Спец. литература, 1998. – 232 с., ил. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. АСТ-центр www.ast-centre.ru/ Бесплатное онлайн-
тестирование 

2. Сайт учителя 
Светланы 

http://kashkarova45.ucoz.ru/index/0-
12 

Проверочные работы, 
домашнее задание для 
школьников 

3. Chemistry Teaching 
Resources 

www.anachem.umu.se/ Сборник образовательных 
материалов по химии, в т.ч. 
общей 

4. Химснаб http://www.himsnab-
spb.ru/article/pi/him/pr/ 

Множество полезной 
информации по общей химии 

5. Информационно-
методический 

http://www.agtu.ru/e-book Учебники, справочники, 
методики, журналы по общей 
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центр и неорганической химии 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
«Химия» 

 
 

Лекционная аудитория. 
Лаборатория неорганического синтеза (478 аудитория). 
Приборы и оборудование: плитка электрическая, колбонагреватель, весы технические 

Ohaus 200г/0,01 г, термометры, штативы металлические, штативы для пробирок, 
пробиркодержатели, тигельные щипцы, ареометры, наборы стеклянной и фарфоровой 
посуды, спиртовки, аппараты Киппа, водоструйные насосы 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: газометр, спиртовки, тигельные 
щипцы, асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, 
стеклянные палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, ложечки для сжигания, 
шпатели, скальпели,   электрические плитки, химические воронки, химические стаканы с 
носиком ёмкостью 50, 100, 150, 300 мл,  мерные цилиндры на 25  мл, 50 и 100 мл, ступки с 
пестиками, бюретки на 25 и 50 мл, градуированные мерные пипетки на 5 и 10 мл, мерные 
колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, круглодонная колба с отростком(50 мл), трубка с 
активированным углем конические колбы на 250 мл, часовые стекла, U-образная трубка, 
хлоркальциевая трубка, пробирка Вюрца с пробкой, газоотводная трубка, кристаллизатор, 
чашки Петри, воронки,  грушы. 

Химические реактивы: индикаторная бумага,  фильтровальная бумага,  
I (крист.), Zn (гранулы), Al  (стружка, порошок), Fe (порошок, опилки), Сu (стружка),  Sn 
(гранулы), Sb (гранулы, порощок), Na - Li- K (металлический), P (красный), NaCl, KCl, LiCl, 
H2C2O4·2H2O (крист.), H2SO4,  HCl, HNO3 , KMnO4,  NaOH, КOH,  FeO, Fe3O4, MnO2, 
CrO3, Cr2O3, CaO, Ca(OH)2, CаCI2,  CuO, Cu2O, Na2SiO3, раствор Н2О2, NH4ОН, NH4NO3,  
NH4Cl, Cr2(SO4)3, Na2B4O7 · 10H2O, Na2CO3, Na2S, Na2SO4, Na2SO3, NaNO3,  MnSO4,  
Na2S2O3, NaH2PO4, Na3PO4, Na2HPO4, Na2SiO3, Cr(SO4)3, CuSO4, FeCl3, FeSO4, FeS,  BaCl2 
· 2H2O, BaCl2, H2C2O4·2H2O (крист.), KNO2, KSCN,  NiSO4, NaNO3, KI, K2Cr2O7, Pb(NO3)2, 
CuCI2, K2SO4, мрамор, Al2(SO4)3, AgNO3,  глицерин, кварцевый песок, метиловый 
оранжевый, фиолетовые чернила,  индиго, этанол, фенолфталеин, древесный уголь, фуксин. 
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Рабочая программа дисциплины «Химия» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 
подготовки 020400 Биология. 
 
Программу составил: 
1. Зорькина О.В., доцент кафедры ХиТиМОХ          _________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры ХиТиМОХ 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой ХиТиМОХ       _______________________________ Н.В. Волкова 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
Кафедра ЗиЭ 

     
                                 В.Ю. Ильин 

                 (название кафедры)                 (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета   _______________________ О.М. Филатова 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. 
кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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Технологическая карта балльно-рейтинговой системы контроля и 
оценки результатов учебной деятельности студентов по дисциплине 

Приложение к рабочей программе дисциплины «Химия» 
Направление подготовки  050100 «Биология» 
Семестр 1. Число аудиторных часов по дисциплине в семестре 108 
 
Контрольные 

мероприятия в 
соответствии с 

рабочей 
программой 
дисциплины 

Нормативный рейтинг по видам текущего и рубежного контроля, баллы 
Недели семестра РК1 Недели семестра РК2 Недели семестра РК3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Посещение 
лекции 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Посещение 
практических 
(лаборатор-
ных) занятий 

За пропуск занятия вычитается 1 балл 

Работа на 
занятиях 1 1 1 1 1 1 

22 

1 1 1 1 1 1 

25 

1 1 1 1 1 1 

23 

Выполнение 
лабораторных 
работ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Собеседование  2    2    2        2 
Коллоквиум    3     3          
Тестирование           5      5  
Контрольная 
работа    3   3       4     

 
Контрольные мероприятия в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 
Нормативный рейтинг по видам 

рубежного контроля, баллы 
Рубежный контроль 1 (РК-1) 22 
Рубежный контроль 2 (РК-2) 25 
Рубежный контроль 3 (РК-3) 23 
Курсовые работы (проекты) (до 10 баллов)  
Дополнительные баллы (до 10 баллов)  
Поощрительные баллы (до 10 баллов) за 
 участие в олимпиадах, конкурсах, научных 
конференциях и т.д. по темам дисциплине, 
 публикация статей, тезисов и т.п. по темам 
дисциплине. 

 

Суммарный результат рубежного контроля  
(70 баллов для экзамена, 100 баллов для зачета) 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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 УТВЕРЖДАЮ 
Декан естественнонаучного        

факультета 
 
     ___________ Ю.П. Перелыгин 

 
       «____» ______________ 2013 г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б.3.1.4 «ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ» 
 

Направление подготовки 020400  Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013  
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Генетика и эволюция» являются формирование 
систематизированных знаний о процессах преемственности жизни на всех уровнях, 
закономерностях наследственности и изменчивости на базе современных  достижений  
различных разделов генетики, формирование представления об основных закономерностях 
эволюционного процесса.  

Задачи: 
 Дать представление об универсальности закономерностей наследственности и 
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изменчивости живых организмов, о взаимосвязи влияния генотипа и факторов 
среды на развитие организма, о генетических процессах в популяциях живых 
организмов, о роли генетики в развитии современной теории эволюции и 
практическом значении этой науки для медицины, экологии и селекции. 

 Объяснить целесообразность и приспособленность организации биологических 
систем, закономерности возникновения и исторического развития жизни, 
разнообразие и организацию видов в прошлом и настоящем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин (Б.3). 
Для освоения дисциплины «Генетика и эволюция» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Математика и математические методы в 
биологии», «Методы статистического анализа в биологии», «Цитология и гистология», 
«Биология человека», «Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная 
биология» бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины осуществляется на завершающем этапе обучения 
бакалавра и является необходимой основой для приобретения знаний и умений, 
необходимых для исследования живой природы и ее закономерностей, использования 
биологических систем в хозяйственных и медицинских целях. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Генетика и эволюция» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-6 демонстрирует базовые 
знания об основных 
закономерностях и 
современных достижениях 
генетики, о геномике, 
протеомике 

Знать: основы генетики и селекции: 
историю становления генетики и ее место в 
системе естественных наук; закономерности 
наследственности и изменчивости на разных 
уровнях организации живого; основные 
направления современной биотехнологии и 
селекции, достижения геномиики и 
протеомики. 
Уметь: излагать и критически 
анализировать базовую генетическую 
информацию; решать задачи по основным 
разделам генетики; находить логичную связь 
между основными разделами курса; 
составлять схемы скрещиваний, 
родословных, расположения генов и т.д.; 
осуществлять различные типы скрещиваний, 
исследовать закономерности наследования 
потомками признаков родительских 
организмов и цитологические основы 
разных типов наследования. 
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Владеть: комплексом лабораторных и 
полевых методов исследования: навыками 
по постановке опытов по гибридизации 
растительных объектов и скрещиванию 
животных на примере мушки-дрозофилы; 
современными доступными способами 
молекулярно-генетического анализа 
структуры популяций.  

ПК-7 понимает роли 
эволюционной идеи в 
биологическом 
мировоззрении; имеет 
современные представления 
об основах эволюционной 
теории, о микро- и 
макроэволюции 

Знать: основы теории эволюции: историю 
становления современной эволюционной 
теории и ее основные положения, 
особенности процессов микро- и 
макроэволюции, концепции 
видообразования, генетическую структуру 
популяций, причины модификационной и 
мутационной изменчивости, последствия 
влияния абиотических, биотических и 
антропогенных факторов на 
наследственность и изменчивость живых 
организмов, роль наследственности и 
изменчивости в сохранении 
биоразнообразия, закономерности в 
эволюции кариотипов, генетические основы 
эволюционного процесса. 
Уметь: оценивать генетическую структуру 
популяций, применять на практике основные 
биометрические методы обработки 
результатов. 
Владеть: алгоритмом решения генетических 
задач любой сложности, связанных с 
наследованием видовых признаков в 
естественных панмиктических популяциях 

ПК-8 имеет базовые 
представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов; 
использует методы 
получения и работы с 
эмбриональными 
объектами  

Знать: значение мейоза и оплодотворения в 
осуществлении преемственности между 
поколениями, закономерности 
индивидуального развития, основные 
причины изменчивости биологических 
процессов и физиологических механизмов 
жизнедеятельности  в онтогенезе растений, 
животных и человека 
Уметь: использовать биохимические, 
цитогенетические методы исследования в 
работе с разными модельными объектами на 
клеточном уровне, сравнивать растительные 
и животные клетки по форме, строению, 
функциям, типам деления 
Владеть: отдельными молекулярно-
генетическими, биохимическими, 
цитогенетическими  и другими 
лабораторными методами исследования 
биологических объектов. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Генетика и эволюция» 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы, 144 часа. 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям семестра) Аудиторная работа Самостоятельная  

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

Те
ст

ир
ов

ан
ие

 

О
тч

ет
  в

ы
по

лн
ен

ия
 

ла
бо

ра
то

рн
ой

 р
аб

от
ы

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

1. Раздел 1. Основы генетики. 7 7-13 38 13 13 12 29 23 6  9 13 13 
2. Тема 1.1. Введение.  7 1 1   1 1      
3. Тема 1.2. Материальные основы наследственности.  7 2 1 1  3 3      
4. Тема 1.3. Закономерности наследования признаков.  8 8 2 2 4 4 2 2     
5. Тема 1.4. Генетика микроорганизмов.  9 2 1 1  1 1      
6. Тема 1.5. Изменчивость, ее причины и методы изучения.  9 2 1 1  2 2   9   
7. Тема 1.6. Внеядерное наследование.  10 2 1 1  1 1      
8. Тема 1.7. Основы молекулярной генетики.  11 8 2 2 4 3 3      
9. Тема 1.8. Генетические основы онтогенеза.  12 2 1 1  4 2 2     

10. Тема 1.9. Генетика популяций и генетические основы 
эволюции.  12 5 1 2 2 3 3      

11. Тема 1.10. Генетика человека.  13 4 1 1 2 3 3      
12. Тема 1.11. Генетические основы селекции.  13 2 1 1  4 2 2   13 13 
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13. Раздел 2. Основы теории эволюции. 7 14-18 22 11 11  19 15 4  15 18 18 
14. Тема 2.1. Введение в теорию эволюции.  14 2 1 1  1 1      

15. Тема 2.2. История развития эволюционных 
взглядов.  14 2 1 1  2 2      

16. Тема 2.3. Синтетическая теория эволюции.  15 4 2 2  2 2      
17. Тема 2.4. Микроэволюция.  15 2 1 1  2 2   15   
18. Тема 2.5. Естественный отбор.  16 2 1 1  1 1      
19. Тема 2.6. Адаптации как результат эволюции.  16 2 1 1  3 1 2     
20. Тема 2.7. Виды в природе, критерии и структура.  17 2 1 1  2 2      
21. Тема 2.8. Видообразование.  17 2 1 1  2 2      
22. Тема 2.9. Макроэволюция.  18 2 1 1  1 1      

23. Тема 2.10. Современные проблемы эволюционного 
учения.  18 2 1 1  3 1 2   18 18 

 Общая трудоемкость, в часах  144 60 24 24 12 48 38 10 36 

Промежуточная  
аттестация 

Форма Семестр 
Зачет - 

Экзамен 7 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ. 
Тема 1.1. Введение. 

Предмет генетики. Понятие о наследственности и изменчивости, место 

генетики среди биологических наук. Истоки генетики. Понятия: ген, генотип 

и фенотип. Фенотипическая и генотипическая изменчивость, мутации. 

Основные этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии 

генетики и селекции (Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю.А. 

Филипченко, С.С. Четвериков и др.). Значение генетики для решения задач 

селекции, медицины, биотехнологии, экологии. 

Тема 1.2. Материальные основы наследственности. 

Понятие о генетической информации. Доказательства роли ядра и 

хромосом в явлениях наследственности. Локализация генов в хромосомах. 

Роль цитоплазматических факторов в передаче наследственной 

информации. 

Деление клетки и воспроизведение. Митотический цикл и фазы митоза. 

Мейоз и образование гамет. Конъюгация хромосом. Редукция числа 

хромосом. Генетическая роль митоза и мейоза. 

Кариотип. Парность хромосом в соматических клетках. Гомологичные 

хромосомы. Специфичность морфологии и числа хромосом. 

Молекулярные основы наследственности. Истоки биохимической генетики. 

Концепция "один ген - один полипептид". Белок как элементарный признак. 

Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот (трансформация у 

бактерий, опыты с вирусами). Структура ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и 

Крика. Функции нуклеиновых кислот в реализации генетической 

информации: репликация, транскрипция и трансляция. Методологическое 

значение принципа передачи генетической информации: ДНКРНКбелок. 

Свойства генетического кода. Доказательства триплетности кода. 

Расшифровка кодонов. Вырожденность кода. Терминирующие кодоны. 

Понятие о генетической супрессии. Универсальность кода. Строение 
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хромосом: хроматида, хромомеры, эухромитические и гетерохроматические 

районы хромосом. Изменения в организации морфологии хромосом в ходе 

митоза и мейоза. Репликация хромосом. Политения. Онтогенетическая 

изменчивость хромосом. 

Молекулярная организация хромосом прокариот и эукариот. Компоненты 

хроматина: ДНК, РНК, гистоны, другие белки. Уровни упаковки хроматина, 

нуклеосомы. 

Тема 1.3. Закономерности наследования признаков. 
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Основные закономерности наследования. Цели и принципы генетического 

анализа. Методы: гибридологический, мутационный, цитогенетический, 

генеалогический, популяционный, близнецовый, биохимический. 

Основы гибридологического метода: выбор объекта, отбор материала для 

скрещиваний, анализ признаков, применение статистического метода. 

Разрешающая способность гибридологического метода. Генетическая 

символика. 

Моногибридные и полигибридные скрещивания. Закономерности 

наследования при моногибридном скрещивании, открытые Г. Менделем: 

единообразие гибридов первого поколения, расщепление во втором 

поколении. Представление Г. Менделя о дискретной наследственности 

(факториальная гипотеза). 

Представление об аллелях и их взаимодействиях: полное и неполное 

доминирование, кодоминирование. Закон "чистоты гамет". Гомозиготность и 

гетерозиготность. Анализирующее скрещивание, анализ типов и 

соотношения гамет у гибридов. Расщепление по фенотипу и генотипу во 

втором поколении и анализирующем скрещивании при моногенном 

контроле признака и разных типах аллельных взаимодействий (3:1, 1:2, 

1:1). 

Относительный характер доминирования. Возможные биохимические 

механизмы доминирования. 

Закономерности наследования в ди- и полигибридных скрещиваниях при 

моногенном контроле каждого признака: единообразие первого поколения и 

расщепление во втором поколении. Закон независимого наследования 

генов. Статистический характер расщеплений. Общая формула 

расщеплений при независимом наследовании. Значение мейоза в 

осуществлении законов "чистоты гамет" и независимого наследования. 

Условия осуществления "менделевских" расщеплений. 
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Отклонения от менделевских расщеплений при ди- и полигенном контроле 

признаков. Неаллельные взаимодействия: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. Биохимические основы неаллельных взаимодействий. 

Особенности наследования количественных признаков (полигенное 

наследование). Использование статистических методов при изучении 

количественных признаков. 

Представление о генотипе как сложной системе аллельных и неаллельных 

взаимодействий генов. Плейотропное действие генов. Пененрантность и 

экспрессивность. 

Хромосомное определение пола и наследование признаков, сцепленных с 

полом. Половые хромосомы, гомо- и гетерогаметный пол; типы 

хромосомного определения пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Значение реципрокных скрещиваний для изучения сцепленных с 

полом признаков. Наследование при нерасхождении половых хромосом. 

Балансовая теория определения пола. Гинандроморфизм. 

Сцепленное наследование и кроссинговер. 

Значение работ школы Т. Моргана в изучении сцепленного наследования 

признаков. Особенности наследования при сцеплении. Группы сцепления. 

Кроссинговер. Доказательства происхождения кроссинговера в мейозе и 

митозе на стадии четырех нитей. Значение анализирующего скрещивания и 

тетрадного анализа при изучении кроссинговера. Цитологические 

доказательства кроссинговера. 

Множественные перекресты. Интерференция. Линейное расположение 

генов в хромосомах. Основные положения хромосомной теории 

наследственности по Т.Моргану. 

Генетические карты, принцип их построения у эукариот. Использование 

данных цитогенетического анализа для локализации генов. Цитологические 

карты хромосом. Митотический кроссинговер и его использование для 
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картирования хромосом. Построение физических карт хромосом с помощью 

методов молекулярной биологии. 

Генетический анализ у прокариот. 

Тема 1.4. Генетика микроорганизмов. 

Особенности микроорганизмов как объекта генетических исследований. 

Организация генетического аппарата у бактерий. Представление о 

плазмидах, эписомах и мигрирующих генетических элементах 

(инсерционные последовательности, транспозоны). 

Методы, применяемые в генетическом анализе у бактерий и бактериофагов: 

клональный анализ, метод селективных сред, метод отпечатков и др. 

Особенности процессов, ведущих к рекомбинации у прокариот. Конъюгация 

у бактерий: половой фактор кишечной палочки. Методы генетического 

картирования при конъюгации. Кольцевая карта хромосом прокариот. 

Генетическая рекомбинация при трансформации. Трансдукция у бактерий. 

Общая и специфическая трансдукция. Использование трансформации и 

трансдукции для картирования генов. 

Сопоставление методов генетического анализа у прокариот и эукариот. 
Тема 1.5. Изменчивость, ее причины и методы изучения. 

Понятие о наследственной и ненаследственной (модификационной) 

изменчивости. Формирование признаков как результат взаимодействия 

генотипа и факторов среды. Норма реакции генотипа. Адаптивный характер 

модификаций. 

Использование математических методов при анализе изменчивости 

организмов. Комбинативная изменчивость, механизм ее возникновения, 

роль в эволюции и селекции. 

Геномные изменения: полиплоидия, анеуплоидия. Автополиплоиды, 

особенности мейоза и характер наследования. Аллополиплоиды. 

Амфидиплоидия как механизм возникновения плодовитых 



 

 
 

658

аллополиплоидов. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. Анеуплоидия: 

нуллисомики, моносомики, полисомики, их использование в генетическом 

анализе. Особенности мейоза и образования гамет у анеуплоидов, их 

жизнеспособность и плодовитость. 

Хромосомные перестройки. Внутри- и межхромосомные перестройки: 

делеции, дупликации, инверсии, транслокации, транспозиции. Механизмы 

их возникновения, использование в генетическом анализе для локализации 

отдельных генов и составления генетических карт. Особенности мейоза при 

различных типах перестроек. 

Классификация генных мутаций. Представление о прямых и обратных, 

генеративных и соматических, адаптивных и нейтральных, летальных и 

условно летальных, ядерных и неядерных, спонтанных и индуцированных 

мутациях. Общая характеристика молекулярной природы возникновения 

генных мутаций: замена оснований, выпадение или вставка оснований 

(нонсенс, миссенс и фрэймшифг типа). 

Роль мобильных генетических элементов в возникновении генных мутаций 

и хромосомных перестроек. 

Спонтанный и индуцированный мутационный процесс. Количественная 

оценка частот возникновения мутаций. Многоэтапность и генетический 

контроль мутационного процесса. Радиационный мутагенез: генетические 

эффекты ионизирующего излучения и УФ-лучей. Закономерности "доза-

эффект". Химический мутагенез. Особенности мутагенного действия 

химических агентов. Факторы, модифицирующие мутационный процесс. 

Антимутагены. Мутагены окружающей среды и методы их тестирования. 

Тема 1.6. Внеядерное наследование. 

Закономерности нехромосомного наследования, отличие от хромосомного 

наследования. Методы изучения: реципрокные, возвратные и поглощающие 

скрещивания, метод трансплантации, биохимические методы. 
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Материнский эффект цитоплазмы. Наследование завитка у моллюсков. 

Пластидная наследственность. Наследование пестролистности у растений. 

Наследование устойчивости к антибиотикам у хламидомонады. 

Митохондриальная наследственность. Наследование дыхательной 

недостаточности у дрожжей и нейроспоры. 

Взаимодействие ядерных и внеядерных генов. Цитоплазматическая 

мужская стерильность у растений. 

Инфекционные факторы внеядерной наследственности. Наследование 

каппа-частиц у парамеций при разных способах размножения (при 

нормальной и продленной конъюгации, при аутогамии). Наследование 

сигма-фактора у дрозофилы. 

Плазмидное наследование. Свойства плазмид: трансмиссивность, 

несовместимость, детерминирование признаков устойчивости к 

антибиотикам и другим лекарственным препаратам, образование колицинов 

и др. Использование плазмид в генетических исследованиях. 

Значение изучения нехромосомного наследования в понимании проблем 

эволюции клеток высших организмов, происхождения клеточных органелл - 

пластид и митохондрий. Эндосимбиоз. 

Тема 1.7. Основы молекулярной генетики. 

Представление школы Моргана о строении и функции гена. 

Функциональный и рекомбинационный критерии аллелизма. 

Множественный аллелизм. Мутационная и рекомбинационная делимость 

гена. Работы школы Серебровского по ступенчатому аллелизму. 

Псевдоаллелизм. Функциональный тест на аллелизм (цис-транс-тест). 

Исследование тонкой структуры гена на примере фага Т4 (Бензер). 

Сопоставление физических и генетических размеров единиц карты для 

установления размеров гена и минимальной единицы мутирования и 

рекомбинации. Ген как единица функции (цистрон). Явление межаллельной 
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комплементации, относительность критериев аллелизма. Молекулярно-

генетические подходы в исследовании тонкого строения генов. 

Перекрывание генов в одном участке ДНК. Интрон-экзонная организация 

генов эукариот, сплайсинг. Структурная организация генома эукариот. 

Классификация повторяющихся элементов генома. Семейства генов. 

Псевдогены. Регуляторные элементы генома. Молекулярно-генетические 

методы картирования генома. Проблемы происхождения и молекулярной 

эволюции генов. 

Преемственность проблем "классической" и молекулярной генетики. 

Мутационные модели. 

Генетический контроль и молекулярные механизмы репликации. 

Полуконсервативный способ репликации ДНК. Полигенный контроль 

процесса репликации. Схема событий в вилке репликации. Понятие о 

репликоне. Особенности организации и репликации хромосом эукариот. 

Системы рестрикции и модификации. Рестрикционные эндонуклеазы. 

Проблемы стабильности генетического материала. Типы структурных 

повреждений в ДНК и репарационные процессы. Генетический контроль и 

механизмы эксцизионной и пострепликативной репарации, репарация 

неспаренных оснований, репаративный синтез ДНК. Роль репарационных 

систем в обеспечении генетических процессов. Нарушения в процессах 

репарации как причина наследственных молекулярных болезней. 

Рекомбинация: гомологический кроссинговер, сайт-специфическая 

рекомбинация, транспозиции. Доказательство механизма общей 

рекомбинации по схеме "разрыв-воссоединение". Молекулярная модель 

рекомбинации по Холлидею. Генная конверсия. Сайт-специфическая 

рекомбинация: схема интеграции и исключения ДНК фага лямбда. 

Генетический контроль и механизмы процессов транспозиции. 
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Генетический контроль мутационного процесса. Связь мутабильности с 

функциями аппарата репликации. Механизмы спонтанного мутагенеза; гены 

мутаторы и антимутаторы. Механизмы действия аналогов оснований, 

азотистой кислоты, акридиновых красителей, алкилирующих агентов. 

Понятие о мутагенных индуцибельных путях репарации; 

УФ-мутагенез. Мутагенез, опосредованный через процессы рекомбинации. 

Механизмы автономной нестабильности генома, роль мобильных 

генетических элементов. 

Молекулярные механизмы регуляции действия генов. Регуляция 

транскрипции на уровне промотора, функций РНК-полимеразы. Принципы 

негативного и позитивного контроля. Системная регуляция; роль 

циклической АМФ и гуанозинтрифосфага. Оперонные системы регуляции 

(теория Жакоба и Моно). Генетический анализ лактозного оперона. 

Регуляция транскрипции на уровне терминации на примере триптофанового 

оперона. 

Принципы регуляции действия генов у эукариот. Транскрипционно активный 

хроматин. Регуляторная роль гистонов, негистоновых белков, гормонов. 

Особенности организации промоторной области у эукариот. 

Посттранскрипционный уровень регуляции синтеза белков. Роль 

мигрирующих генетических элементов в регуляции генного действия. 

Тема 1.8. Генетические основы онтогенеза.  
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Онтогенез как реализация наследственно детерминированной программы 

развития. Стабильность генома и дифференциальная активность генов в 

ходе индивидуального развития. Первичная дифференцировка цитоплазмы, 

действие генов в раннем эмбриогенезе, амплификация генов. Роль 

гомейозисных генов в онтогенезе. Опыты по трансплантации ядер. Методы 

клонирования генетически идентичных организмов. 

Тканеспецифическая активность генов. Функциональные изменения 

хромосом в онтогенезе (пуффы, "ламповые щетки"); роль гормонов, 

эмбриональных индукторов. 

Факторы, определяющие становление признаков в онтогенезе: 

плейотропное действие генов, взаимодействие генов и клеток, 

детерминация. Компенсация дозы генов. Взаимоотношения клеток в 

морфогенезе. 

Генетика соматических клеток. Гетерокарионы. Применение-метода 

соматической гибридизации для изучения процессов дифференцировки и 

для генетического картирования. Химерные (аллофенные) животные. 

Совместимость и несовместимость тканей. Генетика иммунитета. Онкогены, 

онкобелки. Генетический контроль дифференцировки пола. Роль генов Y-

хромосомы в определении мужского пола у млекопитающих. Мутации, 

переопределяющие пол в ходе онтогенеза. Гормональное переопределение 

пола. 

Тема 1.9. Генетика популяций и генетические основы эволюции.  

Понятие о виде и популяции. Популяция как естественно-историческая 

структура. Понятие о частотах генов и генотипов. Математические модели в 

популяционной генетике. Закон Харди-Вайнберга, возможности его 

применения. С.С. Четвериков - основоположник экспериментальной 

популяционной генетики. 

Генетическая гетерогенность популяций. Методы изучения природных 

популяций. Факторы динамики генетического состава популяции (дрейф 
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генов), мутационный процесс, межпопуляционные миграции, действие 

отбора. Взаимодействие факторов динамики генетической структуры в 

природных популяциях. Понятие о внутрипопуляционном генетическом 

полиморфизме и генетическом грузе. Естественный отбор как 

направляющий фактор эволюции популяций. Понятие о приспособленности 

и коэффициенте отбора. Формы отбора: движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный. Роль генетических факторов в эволюции. 

Молекулярно-генетические основы эволюции. Задачи геносистематики. 

Значение генетики популяций для медицинской генетики, селекции, 

решения проблем сохранения генофонда и биологического разнообразия. 

Тема 1.10. Генетика человека.  

Особенности человека как объекта генетических исследований. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, онтогенетический, популяционный. 

Использование метода гибридизации соматических клеток для 

генетического картирования. Изучение структуры и активности генома 

человека с помощью методов молекулярной генетики. Программа "Геном 

Человека". 

Проблемы медицинской генетики. Врожденные и наследственные болезни, 

их распространение в человеческих популяциях. Хромосомные и генные 

болезни. Болезни с наследственной предрасположенностью. Скрининг 

генных дефектов. Использование биохимических методов для выявления 

гетерозиготных носителей и диагностики наследственных заболеваний. 

Причины возникновения наследственные и врожденных заболеваний. 

Генетическая опасность радиации и химических веществ. Генотоксикология. 

Перспективы лечения наследственных болезней. Задачи медико-

генетических консультаций. 

Роль генетических и социальных факторов в эволюции человека. 

Тема 1.11. Генетические основы селекции.  
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Предмет и методология селекции. Генетика как теоретическая основа 

селекции. Учение об исходном материале. Центры происхождения 

культурных растений по Н.И. Вавилову. Понятие о породе, сорте, штамме. 

Сохранение генофонда ценных культурных и диких форм растений и 

животных. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. 

Вавилов). Значение наследственной изменчивости организмов для 

селекционного процесса и эволюции. 

Роль частной генетики отдельных видов организмов в селекции. 

Использование индуцированных мутаций и комбинативной изменчивости в 

селекции растений, животных и микроорганизмов. Роль полиплоидии в 

повышении продуктивности растений. 

Системы скрещиваний в селекции растений и животных. Аутбридинг. 

Инбридинг. Коэффициент инбридинга - показатель степени гомозиготности 

организмов. Линейная селекция. Отдаленная гибридизация. Особенности 

межвидовой и межродовой гибридизации; скрещиваемость, фертильность и 

особенности расщепления у гибридов. Пути преодоления 

нескрещиваемости. Работы отечественных ученых: И.В. Мичурина, Г.Д. 

Карпеченко и др. 

Явление гетерозиса и его генетические механизмы. Использование простых 

и двойных межлинейных гибридов в растениеводстве и животноводстве. 

Производство гибридных семян на основе цитоплазматической мужской 

стерильности. Коэффициенты наследуемости и повторяемости и их 

использование в селекционном процессе. Методы отбора: индивидуальный 

и массовый отбор. Отбор по фенотипу и генотипу (оценка по родословной и 

качеству потомства). Сибселекция. Влияние условий внешней среды на 

эффективность отбора. Перспективы методов генетической и клеточной 

инженерии в селекции и биотехнологии. 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ. 
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Тема 2.1. Введение в теорию эволюции. 
Определение понятия эволюции. Доказательства эволюции. Основные элементы 

эволюционной теории. Методы изучения процесса эволюции. Место эволюционных 
теорий в биологических науках. 

Тема 2.2. История развития эволюционных взглядов, предшествовавших 
синтетической теории эволюции. 

Зарождение и развитие эволюционных идей. Креационизм и эволюция. Преформизм и 
запрограммированная эволюция. Учение о единстве плана строения и изменении органов 
под влияние внешней среды (Сент-Илер). Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки создания теории. Доказательства роли 
естественного отбора. Элементы теории Дарвина: случайная наследственная 
изменчивость, борьба за существование, отбор, происхождение от общего предка, 
расхождение признаков, постепенность эволюционных изменений, понятие суммы жизни, 
видообразование и появление высших таксонов. Критика теории Ч.Дарвина и спорные 
нерешенные проблемы. Отношение Ч. Дарвина к вопросу о наследовании приобретенных 
признаков. Развитие и трансформация взглядов Ч. Дарвина в работах А. Уоллеса, Э. 
Геккеля и Г. Спенсера. Причины успеха теории Ч. Дарвина. Развитие эволюционных 
взглядов во второй половине XIX века: идеи Ж.Б. Ламарка в работах Э. Копа 
(психоламаркисты), К. Негели и Т. Эймер (механоламаркисты). Новые представления о 
механизмах наследования признаков и кризис дарвинизма: теория зародышевой плазмы 
А. Вейсмана, мутационная теория Коржинского и Гуго де Фриза. Номогенез - эволюция 
на основе закономерностей, взгляды Л.С. Берга и их дальнейшее развитие в работах А.А. 
Любищева. 

Тема 2.3. Синтетическая теория эволюции 
Неодарвинизм в первой половине XX века. Работы С.С. Четверикова, Р. Фишера, Дж. 

Холдейна, С. Райта, Т. Добжанского, Э. Майра, Дж. Симпсона, Дж. Хаксли и др. в 
развитии популяционной (эволюционной) генетики. Основные положения синтетической 
теории эволюции (СТЭ). Сравнение положений СТЭ и теории Ч. Дарвина. Понятия о 
микро- и макроэволюции. Представления о виде: типологическая концепция, 
эволюционная концепция, концепция безмерного вида, концепция многомерного вида, 
биологическая концепция вида. 

Тема 2.4. Микроэволюция 
Популяция и ее основные характеристики. Репродуктивная структура природных 

популяций: панмиктические единицы и соседства. Равновесная идеальная популяция. 
Нарушения панмиксии (ассортативное скрещивание). Закон Харди-Вайнберга и условия 
его выполнения в идеальной популяции (одно- и дилокусные модели). Источники 
генетической изменчивости в популяциях: репликация, рекомбинация и сегрегация. 
Мутационная изменчивость, типы мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота 
мутаций и скорость мутационного процесса. Судьба отдельной мутации. Закон 
гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова и его значение в 
эволюции. Соматические мутации и соматическая индукция как возможные факторы 
эволюции. Поток генов, факторы скорости и времени. Дрейф генов (генетико-
автоматические процессы). Эффективная величина популяции. Инбридинг, коэффициент 
инбридинга, генетическая структура инбредных популяций. Распространенность и 
значение инбридинга и аутбридинга. Естественный отбор и приспособленность 
(выживаемость и репродуктивный успех). Оценка приспособленности и ее 
относительность. Норма реакции. Интенсивность отбора в природе. Типы и формы 
естественного отбора, направленный (движущий), стабилизирующий и дизруптивный 
отбор, уравновешивающий отбор, отбор в пользу гетерозигот, отбор в изменяющейся 
среде, частото-зависимый отбор. Общая модель отбора, селективная ценность и 
коэффициент отбора. Моделирование основных вариантов отбора. Естественный отбор и 
полиморфизм популяций. 
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Тема 2.5. Естественный отбор 
Теорема отбора Р. Фишера и ее основные следствия. Соотношение между отбором и 

генетической изменчивостью популяции. Влияние повторного мутирования, 
генетического дрейфа и величины популяции на эффективность отбора. Концепция 
адаптивного ландшафта С. Райта. Приспособленность популяции и естественный отбор; 
жесткий и мягкий отбор. Генетический груз и плата за отбор, плата за отбор и скорость 
эволюции. Эволюция доминирования. Мейотический драйв - отбор на уровне генов и 
хромосом и его роль. Концепция "эгоистичного гена" Р. Докинза. Явления, необъяснимые 
с позиций индивидуального отбора: половое размножение, уровень мутабильности, 
альтруизм и др. Роль группового (междемового) отбора в эволюции признаков, вредных 
для особи, но полезных для группы. Отбор видов как гипотетический фактор эволюции. 
Отбор родичей (Дж. Мэйнард Смит). Теория эволюции социального поведения на основе 
родственности (У. Гамильтон). Основная теорема Гамильтона; значение коэффициентов 
родственности. Понятие совокупной приспособленности. Примеры возможного действия 
отбора родичей: кооперативное размножение. Дискуссии о природе и реальности отбора 
родичей. Творческая роль естественного отбора. Полемика между сторонниками 
селекционизма и нейтрализма о роли отбора и генетического дрейфа в эволюции. 

Тема 2.6. Адаптации как результат эволюции 
Определение понятия адаптации. Общие и специальные адаптации. Адаптация и 

среда. Естественный отбор и адаптация. Адаптация и различия между видами. 
Генетические основы адаптации. Изучение адаптаций, сравнительный и 
экспериментальный методы. Принцип адаптивного компромисса. Концепция инадаптации 
и эвадаптации. Концепция эволюционно-стабильной стратегии Дж. Мэйнарда Смита. 
Концепция широкой адаптивной нормы и коадаптация генов в генофонде популяции. 
Генетический гомеостаз популяции. 

Тема 2.7. Виды в природе, критерии и структура 
Краткая история представлений о виде. Вид у Аристотеля как чисто логическая 

категория. Дж. Рей и К. Линней: типологическая концепция вида. Критерий 
нескрещиваемости видов Ж. Бюффона. Номиналистическая концепция Ж.-Б. Ламарка: 
отрицание реального существования видов. Противоречивость взглядов Ч. Дарвина на 
понятие вида. Концепция элементарных (монотипических) видов (А. Жордан, Г. де Фриз). 
Концепция политипического вида (А. Декандоль, А.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.И. 
Вавилов и др.). Возникновение концепции биологического вида в рамках синтетической 
теории эволюции (Э. Майр, Т. Добжанский и др.). Современное состояние представлений 
о виде. Критерии вида: морфологический, физиологический, биохимический, 
экологический, этологический и репродуктивный; их относительность, отсутствие 
абсолютного и универсального критерия. Основные положения концепции 
биологического вида. Критика концепции биологического вида. Концепция 
морфологического вида и другие альтернативные точки зрения. Различия в понимании 
вида в разных таксономических группах организмов от вирусов до позвоночных. 
Неравноценность и разнообразие видовых форм. Агамные и инбредные виды. 
Аллопатрические, симпатрические, парапатрические и перипатрические популяции. 
Гибридные зоны. Экотипы и экологические расы. Непрерывная (клинальная) и 
прерывистая (ступенчатая) географическая изменчивость. Локальные и географические 
расы, подвиды. Изолирующие механизмы: пространственная (географическая) и 
биологическая; презиготическая (экологическая, этологическая, механическая, 
гаметическая) и постзиготическая (низкая жизнеспособность, стерильность и разрушение 
гибридов) изоляция. Соотношение между фенотипическими и генетическими различиями 
видов; виды-двойники. 

Тема 2.8. Видообразование 
Типы видообразования: дивергентное и недивергентное, постепенное и "мгновенное" 

видообразование. Аллопатрическое (географическое) видообразование и его механизмы и 
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примеры. Перипатрическое видообразование; примеры и возможные механизмы: эффект 
основателя, инбридинг, генетический дрейф, "генетическая революция". Механизмы 
возникновения изоляции при аллопатрическом видообразовании. Видообразование путем 
отбора на усиление изоляции. Смещение репродуктивных признаков. Симпатрическое и 
парапатрическое видообразование. Смежно-симпатрическое и биотически-
симпатрическое видообразование. Роль дизруптивного отбора в симпатрическом 
видообразовании. Возможные механизмы изоляции при симпатрическом 
видообразовании. Роль периферических изолятов. Популяционные волны, эффект 
бутылочного горлышка и принцип основателя. “Внезапное" симпатрическое 
видообразование и его возможные механизмы: гибридизация, хромосомные перестройки, 
полиплоидия. Парапатрическое видообразование. Кольцевые виды. Полувиды и 
сингамеоны. Недивергентное видообразование: филетическое и гибридогенное. 
Последовательные виды и критерии их выделения. 

Тема 2.9. Макроэволюция 
Причины выделения понятия макроэволюция. Соотношение микро- и 

макроэволюции. Изучение филогенеза как основа изучения макроэволюции. Методы 
реконструирования филогенеза. Установление гомологии на основе Геккелевской триады 
признаков. Неодарвинистский подход к объяснению филогенеза. Сравнительно-
морфологический метод. Кладистический анализ и его применимость для таксонов разных 
рангов. Теория эволюции и принципы биологической систематики. Особенности 
палеонтологического метода изучения эволюции. Основные формы ископаемых остатков 
организмов. Тафономия - изучение путей и условий захоронения организмов. Формы 
филогенеза таксонов: стазигенез, анагенез, кладогенез, симгенез и вымирание. 
Дивергенция, конвергенция, параллелизм. Темпы эволюции и динамика филумов. 
Морфологическая и таксономическая скорость эволюции. Оценка темпов эволюции по 
скоростям образования и вымирания таксонов. Различия в скоростях эволюции между 
разными группами организмов; брадителия, горотелия и тахителия. Факторы, 
оказывающие влияние на скорость эволюции. Неравномерность и мозаичность эволюции 
и их возможные причины; "живые ископаемые". Вероятность вымирания таксонов и 
гипотеза черной королевы (Л. Ван Вален). Изменение темпов вымирания в истории биоты 
Земли. Сравнение скоростей эволюции в разных таксонах. Понятие глобального 
экологического кризиса, его причин, сценария и значения в эволюции биоты. Эволюция 
формы и функции. Факторы, ограничивающие эволюцию формы. Ограничения, связанные 
с общей организацией и предковыми структурами, с функциональной коадаптацией 
органов и компромиссами между функциями. Многовариантность, случайность и 
непредсказуемость эволюции. Возникновение нового в эволюции: полифункциональность 
органов, смена функций, преадаптация, интенсификация, расширение, разделение 
функций. Полимеризация и олигомеризация гомологичных органов. Адаптивность 
макроэволюционных изменений. Биология развития и эволюция. Соотношение онтогенеза 
и филогенеза. Закон зародышевого сходства К. фон Бэра. Рекапитуляция; 
биогенетический закон Э. Геккеля и его ограниченность. Теория филэмбриогенезов А.Н. 
Северцова в свете современных данных. Аллометрический рост и гетерохрония процессов 
онтогенеза – важнейшие механизмы образования новых форм. Формы гетерохронии: 
педоморфоз (ретардация, неотения, прогенез, задержка смещения) и пераморфоз 
(акселерация, гиперморфоз, предварение смещения) и их значение в эволюции. Онтогенез 
и стабилизирующий отбор. Автономизация и рационализация онтогенеза. Канализация 
развития. Оценка гипотезы "системных мутаций" как механизма возникновения высших 
таксономических категорий. Прогресс и регресс в эволюции. Подход Ч.Дарвина к вопросу 
о прогрессивной эволюции. Биологический и морфофизиологический прогресс 
(ароморфоз) по А.Н. Северцову. Критерии биологического прогресса и регресса. 
Основные способы достижения биологического прогресса (направления макроэволюции): 
ароморфоз, идиоадаптация и морфофизиологический регресс. Специализация и прогресс. 
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Типы морфофизиологических адаптаций. Эволюция крупных таксонов: скачкообразная 
или постепенная эволюция? Возможная роль и механизмы квантовой эволюции (Дж. 
Симпсон). "Правила" макроэволюции: прогрессивного увеличение размеров тела (Э. Коп), 
необратимости эволюции (Л. Долло), прогрессивной специализации (Ш. Депере), 
происхождения новых групп от неспециализированных предков (Э. Коп), 
филогенетического предварения (Л.С. Берг). Макроэволюция в свете данных 
молекулярной биологии. 

Тема 2.10. Современные проблемы эволюционного учения 
Проблемы определения понятия жизни и ее происхождения на Земле. Теория 

нейтральности (М. Кимура). Скорости эволюции генов и белков. Концепция 
молекулярных часов. Теория прерывистого равновесия (Н. Элдридж и С. Гулд). Проблема 
направленности эволюции. Эпигенетическая эволюция. Проблемы эволюции 
биологического разнообразия и роль глобальных экологических кризисов в эволюции. 
Проблемы эволюции человека. Проблемы эволюции, связанные с развитием 
биотехнологии. Генетическая трансформация и горизонтальный перенос генов и их 
возможная роль в эволюции. 

 
5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины «Генетика и эволюция» при проведении аудиторных 
занятий используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология традиционного обучения реализуется в ходе проведения следующих 
видов учебной работы: 

1.1. Информационные лекции, которые используются, когда материал объёмен и 
сложен (темы 1.3, 1.7, 1.9, 2.3).  

1.2. Лабораторные занятия, это метод обучения, представляющий собой вид 
учебной, в ходе которой студенты проводят опыты, измерения, расчеты и др., 
подтверждающие изучаемые теоретические положения (работа с оборудованием в 
лабораториях зоологии беспозвоночных и молекулярной экологии и систематики 
животных) (темы 1.3, 1.7, 1.9, 1.10)  

2. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 
следующих видов учебной работы: 

2.1. Проблемные лекции, которые предполагают  диалоговый тип лекционного 
преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы (темы 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 2.2, 
2.3, 2.7). 

3. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 
работы: 

3.1. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные в 
среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-
фрагменты, (темы 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.3, 2.6, 2.7). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 40 % от общего количества аудиторных занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие технологии: 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом учебника; 
- решение задач и упражнений по образцу; 
- подготовка к лабораторной работе; 
- обработка результатов лабораторных работ; 
- подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
- подготовка к сдаче экзамена. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

Неделя № 
темы Вид самостоятельной работы Рекомендуемая 

литература Часы 

1 2 3 4 5 
7 1.1 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 

1. Понятие о наследственности и изменчивости. 
2. Понятия: ген, генотип и фенотип. 
3. Фенотипическая и генотипическая 

изменчивость, мутации. 
4. Основные этапы развития генетики. 
5. Роль отечественных ученых в развитии 

генетики и селекции. 
6. Значение генетики для решения задач 

селекции, медицины, биотехнологии, 
экологии.  

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 4, 8, 9, 13, 17, 
18, 37; 
в) 2, 4, 11, 19 

1 

7 1.2 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Понятие о генетической информации.  
2. Деление клетки и воспроизведение.  
3. Кариотип.  
4. Молекулярные основы 

наследственности.  
5. Структура и функции нуклеиновых 

кислот.  
6. Свойства генетического кода.  
7. Строение, репликация, изменчивость 

хромосом. 
8. Молекулярная организация хромосом 

прокариот и эукариот.  

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 7, 11, 34, 35, 
41, 46; 
в) 2, 5, 9, 12, 15, 
17, 24, 25 

3 

8 1.3 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Цели, принципы и методы 

генетического анализа.  
2. Основы гибридологического метода. 
3. Закономерности наследования при 

моногибридных и полигибридных 
скрещиваниях.  

4. Аллели и их взаимодействия. 
5. Особенности наследования 

количественных признаков 
(полигенное наследование).  

6. Генотип как сложная системе 
аллельных и неаллельных 
взаимодействий генов.  

7. Хромосомное определение пола и 

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 3, 15, 17, 20, 
27, 53; 
в) 1, 2, 8, 9, 11. 
12, 15. 

2 
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наследование признаков, сцепленных 
с полом.  

8. Сцепленное наследование и 
кроссинговер. 

9. Генетические карты, принцип их 
построения у эукариот.  

10. Генетический анализ у прокариот. 
9 1.4 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 

1. Организация генетического аппарата 
у бактерий.  

2. Методы, применяемые в генетическом 
анализе у бактерий и бактериофагов. 

3. Особенности процессов, ведущих к 
рекомбинации у прокариот. 

4. Сопоставление методов генетического 
анализа у прокариот и эукариот. 

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 16, 17, 20, 41, 
46; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

1 

9 1.5 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Понятие о наследственной и 

ненаследственной 
(модификационной) изменчивости.  

2. Использование математических 
методов при анализе изменчивости 
организмов.  

3. Геномные изменения: полиплоидия, 
анеуплоидия.  

4. Хромосомные перестройки.  
5. Генные мутации.  
6. Роль мобильных генетических 

элементов в возникновении генных 
мутаций и хромосомных перестроек. 

7. Спонтанный и индуцированный 
мутационный процесс.  

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 4, 15, 17, 23, 
29, 34, 35, 53; 
в) 2, 3, 4, 10, 11, 
12, 25, 26. 

2 

9 1.1-5 Подготовка к контрольной работе (тест № 1). а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 3, 4, 7, 8, 9, 11, 
13, 15, 17, 18, 20, 
27, 34, 35, 37, 41, 
46, 53; 
в) 1, 2, 4, 5, 8, 9, 
11, 12, 15, 17, 19, 
24, 25, 26. 

2 

10 1.6 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Закономерности нехромосомного 

наследования, отличие от 
хромосомного наследования.  

2. Материнский эффект цитоплазмы.  
3. Взаимодействие ядерных и 

внеядерных генов.  
4. Инфекционные факторы внеядерной 

наследственности.  
5. Плазмидное наследование.  

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 10, 16, 17, 20, 
24, 41, 46; 
в) 2, 3, 4, 5, 11, 
12, 19, 23, 26. 

1 

11 1.7 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Исследование тонкой структуры гена.  

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 7, 10, 11, 29, 

3 
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2. Интрон-экзонная организация генов 
эукариот, сплайсинг.  

3. Структурная организация генома 
эукариот.  

4. Молекулярно-генетические методы 
картирования генома.  

5. Проблемы происхождения и 
молекулярной эволюции генов. 

6. Молекулярные механизмы 
репликации.  

7. Проблемы стабильности 
генетического материала.  

8. Рекомбинация. 
9. Генетический контроль мутационного 

процесса.  
10. Молекулярные механизмы 

регуляции действия генов.  

41, 46; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

12 1.8 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Стабильность генома и 

дифференциальная активность генов 
в ходе индивидуального развития.  

2. Тканеспецифическая активность 
генов.  

3. Факторы, определяющие становление 
признаков в онтогенезе. 

4. Генетика соматических клеток.  
5. Генетика иммунитета.  
6. Генетический контроль 

дифференцировки пола.  
7. Гормональное переопределение пола. 

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 3, 10, 22, 24, 
28, 34; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

2 

12 1.9 1. Подготовка к аудиторному занятию. 
Вопросы: 

2. Понятие о частотах генов и генотипов.  
3. Методы изучения генетической 

гетерогенности природных популяций.  
4. Естественный отбор как 

направляющий фактор эволюции 
популяций.  

5. Роль генетических факторов в 
эволюции. 

6. Молекулярно-генетические основы 
эволюции.  

7. Задачи геносистематики.  

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 1, 23, 26, 45, 
46; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

3 

13 1.10 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Методы изучения генетики человека.  
2. Программа "Геном Человека". 
3. Проблемы медицинской генетики.  
4. Перспективы лечения 

наследственных болезней.  
5. Роль генетических и социальных факторов в 

эволюции человека. 

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 3, 11, 17, 35, 
37, 38, 39, 43, 54; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

3 

13 1.11 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: а) 1, 3, 5, 6, 8; 2 
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1. Понятие о породе, сорте, штамме. 
2. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости (Н.И. 
Вавилов).  

3. Использование индуцированных 
мутаций и комбинативной 
изменчивости в селекции растений, 
животных и микроорганизмов.  

4. Системы скрещиваний в селекции 
растений и животных.  

5. Явление гетерозиса и его 
генетические механизмы.  

6. Методы отбора: индивидуальный и массовый 
отбор.  

б) 13, 18, 29, 52; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

13 1.6-11 
ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

а) 1, 3, 5, 6, 8; 
б) 1, 2, 3, 4, 11, 
12, 13, 15, 17, 18, 
19, 20, 22,  23, 24, 
26, 28, 29, 34, 35, 
37, 38, 39, 41, 43, 
45, 46, 53; 
в) 2, 3, 4, 11, 12, 
19, 23, 26. 

2 

13 1.7 
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

  

14 2.1 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Доказательства эволюции.  
2. Методы изучения процесса эволюции.  
3. Место эволюционных теорий в 

биологических науках. 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 1, 12, 32, 36,  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

1 

14 2.2 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Креационизм и эволюция.  
2. Эволюционные теории, предшествовавшие 

теории Ч. Дарвина.  
3. Эволюционная теория Ч. Дарвина.  
4. Дальнейшее развитие эволюционных 

взглядов до создания СТЭ.  

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 2, 6, 9, 14, 21, 
36, 49;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

2 

15 2.3 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Основные положения синтетической теории 

эволюции.  
2. Концепции вида. 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

2 

15 2.4 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Популяция и ее основные характеристики.  
2. Эффективная величина популяции.  
3. Типы и формы естественного отбора.  
4. Естественный отбор и полиморфизм 

популяций. 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

2 

17 2.1-4 
ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ТЕСТ № 2) 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 1, 12, 26, 30, 
32, 36, 47, 51; 
в) 2, 12, 13, 14, 

2 
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15, 17, 20, 25. 
16 2.5 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 

1. Соотношение между отбором и генетической 
изменчивостью популяции.  

2. Приспособленность популяции и 
естественный отбор.  

3. Мейотический драйв - отбор на уровне генов 
и хромосом и его роль.  

4. Роль группового отбора в эволюции 
признаков, вредных для особи, но полезных 
для группы.  

5. Понятие совокупной приспособленности.  
6. Творческая роль естественного отбора.  

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

1 

16 2.6 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Адаптация и среда.  
2. Генетические основы адаптации.  
3. Изучение адаптаций, сравнительный и 

экспериментальный методы.  
4. Генетический гомеостаз популяции. 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

1 

17 2.7 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Краткая история представлений о виде.  
2. Критерии вида, их относительность, 

отсутствие абсолютного и универсального 
критерия.  

3. Основные положения концепции 
биологического вида.  

4. Концепция морфологического вида и другие 
альтернативные точки зрения.  

5. Различия в понимании вида в разных 
таксономических группах организмов от 
вирусов до позвоночных.  

6. Неравноценность и разнообразие видовых 
форм.  

7. Изолирующие механизмы. 
8. Соотношение между фенотипическими и 

генетическими различиями видов; виды-
двойники. 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

2 

17 2.8 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Типы видообразования.  
2. Аллопатрическое видообразование, его 

механизмы и примеры.  
3. Перипатрическое видообразование; примеры 

и возможные механизмы.  
4. Механизмы возникновения изоляции при 

аллопатрическом видообразовании.  
5. Видообразование путем отбора на усиление 

изоляции.  
6. Смежно-симпатрическое и биотически-

симпатрическое видообразование.  
7. Симпатрическое видообразование.  
8. Парапатрическое видообразование. 

Кольцевые виды.  

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

2 
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9. Недивергентное видообразование.  
10. Последовательные виды и критерии их 

выделения. 
18 2.9 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 

1. Соотношение микро- и макроэволюции.  
2. Методы реконструирования филогенеза.  
3. Теория эволюции и принципы биологической 

систематики.  
4. Формы филогенеза таксонов.  
5. Темпы эволюции и динамика филумов.  
6. Эволюция формы и функции.  
7. Возникновение нового в эволюции.  
8. Адаптивность макроэволюционных 

изменений.  
9. Биология развития и эволюция.  
10. Прогресс и регресс в эволюции.  
11. Типы морфофизиологических адаптаций.  

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

1 

18 2.10 Подготовка к аудиторному занятию. Вопросы: 
1. Проблемы определения понятия жизни и ее 

происхождения на Земле.  
2. Скорости эволюции генов и белков 
3. Проблема направленности эволюции.  
4. Проблемы эволюции биологического 

разнообразия и роль глобальных 
экологических кризисов в эволюции.  

5. Проблемы эволюции человека.  
6. Проблемы эволюции, связанные с развитием 

биотехнологии.  
7. Генетическая трансформация и 

горизонтальный перенос генов и их 
возможная роль в эволюции. 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

1 

18 2.5-10 
ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

а) 2, 4, 7, 9-11; 
б) 12, 26, 30, 32, 
47, 51;  
в) 2, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 25. 

2 

 1.3 
ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

  

 
6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Оформление результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 

содержать рисунки временных и постоянных препаратов.  
Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после выполнения лабораторной работы. 

Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем. Выполненными считаются только принятые преподавателем лабораторные работы 

 
Демонстрационный вариант теста № 1 

 Кодогену ТАГ на ДНК соответствует антикодон на т-РНК: 
а) ТАГ; б) УАГ; в) АТЦ; г) УТЦ. 

 Ген - это участок молекулы: 
а) т-РНК; б) ДНК; в) белка; г) аминокислоты. 

 Клеточная инженерия занимается: 
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а) получением рекомбинативных молекул ДНК; 
б) получением белков-антител; 
в) изучением половых хромосом; 
г) культивированием клеток и тканей. 

 Добавление или замену одного нуклеотида в молекуле ДНК относят к: 
а) хромосомным мутациям; 
б) гаплоидии; 
в) полиплоидии; 
г) генным мутациям. 

 Количество возможных вариантов гамет у особи с генотипом АаВв равно: 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

 У кареглазых темноволосых родителей (доминантные признаки) дочь 
голубоглазая, светловолосая. Определите генотипы ее родителей. 

а) ААВВ, аавв; 
б) ААВв, ааВВ; 
в) ааВВ, АаВВ; 
г) АаВв, АаВв. 

 Какой генотип имеет женский родительский экземпляр в скрещивании: S ? х S 
аа, если в Fj были особи в соотношении 1Аа: 1аа: 

а) аа; б) АА; в) Аа; г) АаАа. 
 Причина дрейфа генов: 

а) саморегуляция; 
б) территориальные связи; 
в) круговорот веществ; 
г) популяционные волны. 
 

 Урацил образует комплементарную связь с: 
а) аденином; б) тимином; в) цитозином; г) гуанином. 

 Укажите последовательность процессов, происходящих в рибосомах: 
а) т-РНК отрывается от и-РНК и выталкивается из рибосомы; 
б) рядом расположенные аминокислоты на рибосоме взаимодействуют с 

образованием пептидной связи; 
в) рибосома нанизывается на и-РНК, в ней размещаются два триплета; 
г) к двум триплетам присоединяются два комплементарных триплета т-РНК с 

аминокислотами; 
д) рибосома перемещается на соседний триплет, к которому т-РНК доставляет 

новую аминокислоту. 
 Какие из органоидов и структурных элементов клетки способны к сохранению и 

воспроизводству наследственной информации: 
а) аппарат Гольджи; 
б) ЭПС; 
в) митохондрии; 
г) лизосомы; 
д) пластиды; 
е) хромосомы. 

 Совокупность всех наследственных задатков клетки или организма - это: 
а) гены; б) геном; в) генотип; г) генофонд. 

 Количество фенотипов при скрещивании Аа х Аа в случае полного 
доминирования составляет: а) 1; б) 2; в) 3. 
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  Выберите генотип черной коротконогой собаки, гетерозиготной только по 
признаку длины ног, если у собак черная шерсть доминирует над коричневой, а 
коротконогость (В) - над нормальной длиной ног (в): 

а) ААВв; б) Аавв; г) АаВв; г) ААВВ. 
 Установите, какому типу скрещивания: 1 - моногибридное, 2 - дигибридное 

соответствуют приведенные результаты скрещивания двух гетерозигот: 
а) 1:1:1:1; б) 9:3:3:1; в) 1:2:1; г) 3:1. 

 Содержит ли большинство дифференцированных клеток многоклеточного 
организма генетический набор, обеспечивающий развитие целого организма? 

а) как правило, содержит; 
б) как правило, содержит полностью; 
в) содержит только ограниченную часть; 
г) содержит значительную часть генов. 

 
Демонстрационный вариант теста № 2 

1. Кто из естествоиспытателей объяснял эволюционные изменения стремлением живых 
организмов к совершенствованию и наследованием благоприятных свойств: 

   а) Э.Геккель; 
   б) Ж.Б. Ламарк; 
   в) Ч.Дарвин; 
   г) Л.С. Берг; 
   д) А.А. Любищев. 

2. По Ч.Дарвину, дифференцированное выживание особей в ряду поколений, приводящее 
к эволюционному процессу, это следствие 

   а) характерных для живой природы прогрессивных изменений, происходящих 
постепенно; 

   б) скачкообразных прогрессивных изменений, характерных для живой природы; 
   в) естественного отбора, действующего на разнокачественных по 

приспособительным и репродуктивным возможностям особей, обладающих 
наследственной изменчивостью; 

   г) случайных процессов, имеющих место в результате географической изоляции, 
например, изоляции отдельных групп вьюрков на Галапагосских островах. 

3. С позиций современной эволюционной теории, материалом эволюции служит 
   а) внутривидовая конкуренция; 
   б) межвидовая конкуренция; 
   в) генетическая изменчивость; 
   г) гаметогенез; 
   д) онтогенез. 

4. Возникновение наследственной изменчивости объясняется 
   а) рекомбинацией наследственных факторов (генов) родителей в организмах 

потомков; 
   б) рекомбинацией, мутациями, условиями онтогенеза родительских форм и 

действием эпигенетических факторов; 
   в) рекомбинацией наследственных факторов, появлением генных и хромосомных 

мутаций, условиями жизни родительских форм, изменчивостью начальных 
процессов онтогенеза, а также средовыми влияниями, оказываемыми на 
взаимодействие развивающихся эмбриональных закладок; 

   г) появлением генных и хромосомных мутаций; 
   д) действием внешних условий существования; 
   е) рекомбинацией наследственных факторов родителей и мутациями; 

5. Норма реакции 
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   а) определена генотипом; 
   б) определяет генотип. 

6. В основе селектогенеза лежат следующие теоретические положения: 
   а) наличие в природных популяциях преимущественного соответствия 

генетического полиморфизма фенотипическому, а также наследование в ряду 
поколений благоприятных свойств; 

   б) относительность органической целесообразности, достигнутой особями 
популяции, а также отсутствие направленности их генетической изменчивости. 

7. Модель панмиктической популяции, в которой действуют закономерности, 
описываемые уравнением Харди-Вайнберга 
   а) соответствует ситуации, наблюдаемой в большинстве природных популяций; 
   б) никогда не находит соответствия в природных условиях, но может описывать 

ситуации, имеющие место в популяциях, клонах и линиях лабораторных 
животных; 

   в) наблюдается как в природных, так и в лабораторных условиях для отдельных 
признаков; 

   г) наблюдается в природе при стабилизирующей форме естественного отбора. 
   

8. В свободно скрещивающейся (панмиктической) популяции достаточно длительный 
разнонаправленный отбор, как правило, приводит 
   а) к увеличению комбинитивной изменчивости; 
   б) к сужению нормы реакции; 
   в) к подавлению генокопирования модификационных изменений. 

9. Какие из перечисленных явлений связаны с повышением подвидового многообразия 
животных: 
   а) наличие свободных экологических микрониш; 
   б) имеется несколько поколений молодняка, появляющегося на свет в течение 

одного года; 
   в) повышение в популяции доли гомономных скрещиваний особей; 
   г) повышение доли относительно изолированных рас; 
   д) наличие факторов, способствующих частичной репродуктивной изоляции 

группировок особей, принадлежащих к одному виду; 
   е) селективные процессы, направленные на изменение темпов онтогенеза, при 

обитании вида в поликлиматическом ареале. 
   ж) усиление изменчивости признаков размножающихся особей популяции, 

сопровождающееся постзиготическими механизмами репродуктивной изоляции. 
10. Как называется такой тип скрещивания особей, принадлежащих к одной популяции, 

при котором наблюдаются преимущественно статистически достоверные половые 
контакты животных с одинаковыми фенотипами? 
   а) положительным ассортативным, или гомогамным; 
   б) гомономным; 
   в) отрицательным ассортативным; 
   г) панмиктическим. 

11. Генетическая полиморфность популяции - это 
   а) характеристика поведенческой и морфологической разнокачественности особей, 

слагающих популяцию; 
   б) свойство популяции, возникшее в результате действия естественного отбора, 

направленного против гомозигот; 
   в) свойство популяции, усиление которого в ряду поколений приводит, как правило, 

к освоению популяцией новых экологических ниш. 
12. Направленное смещение нормы реакции особей природной популяции, фиксированное 

генотипически, свидетельствует о следующих явлениях: 
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   а) наличии естественного отбора; 
   б) генокопировании модификационных изменений; 
   в) эволюционном процессе, происходящем в популяции; 
   г) одностороннем изменении условий существования популяции; 
   д) плейотропном действии генов. 

13. Наиболее вероятными последствиями повышения генетического полиморфизма 
популяции будут следующие ситуации: 
   а) распределение особей популяции по дисперсным экологическим микронишам, 

при условии стабильности среды обитания; 
   б) сохранение вида при изменении условий обитания, при условии отсутствия 

изоляции между частями популяции; 
   в) в стабильной среде обитания - закрепление сложившейся пространственной и 

этологической структуры популяции. 
14. Искусственный отбор, осуществляемый в каком-либо выбранном направлении 

   а) зависит от уровня полигенности, обуславливающей отбираемый признак. Чем 
выше полигенность, тем дольше можно вести отбор; 

   б) не зависит от уровня полигенности отбираемого признака. 
15. Отбор, происходящий против повышения генетической изменчивости какого-либо 

признака у особей в природной популяции, называется 
   а) балансирующим; 
   б) раздробляющим; 
   в) стабилизирующим; 
   г) искусственным; 
   д) частотно-зависимым; 
   е) циклическим. 

16. Нормализирующий отбор - это 
  а) форма центростремительного отбора, изменяющая долю элиминируемых 

уклонений в популяции с течением времени; 
  б) отбор по пластичным признакам фенотипа; 
   в) стабилизирующий отбор, характеризующийся постоянством долей 

внутрипопуляционных вариантов фенотипических признаков. 
17. Если совокупности особей одного вида пространственно разобщены, но при их 

взаимодействии, циклически имеющем место в природе в результате флуктуаций 
численности, происходит выравнивание скачкообразно варьирующих 
фенотипических характеристик, наблюдается тенденция 
   а) к движущей форме селективного скрещивания; 
   б) к стабилизирующей форме селективного скрещивания. 

18. Особи с фенотипическими уклонениями от ранее существующей популяционной 
нормы получают селективное преимущество при следующих условиях: 
   а) стабильные условия биоценоза; 
   б) разнонаправленные внешние изменения; 
   в) географическая изоляция части ранее единой популяции. 

19. Согласно взглядам Э. Майра, направленный отбор будет идти самыми быстрыми 
темпами при следующих обстоятельствах: 
   а) в пределах широко распространенных видов, обладающих высокой численностью 

особей, с сохранением множества альтернативных аллелей в популяциях, 
обитающих на обширных ареалах; 

   б) в мелких популяциях, обитающих на ограниченной территории, то есть в таких 
группах, в которых близкородственное скрещивание приводит к гомозиготности и 
доступности как доминантных, так и рецессивных признаков для действия отбора. 

20. Краевые изоляты популяции характеризуются тем, что 
   а) в них отбор может изменить направление, характерное для основной части 
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популяции; 
   б) в них представлены все генотипы, имеющиеся в данной популяции. 

21. Адаптивная радиация характеризуется следующими чертами: 
   а) поскольку изменчивость носит случайный характер, то у производных в 

результате эволюции форм одновременно возникает множество всевозможных 
гомологичных структур, позволяющих им занять разнообразные адаптивные зоны; 

   б) адаптивная радиация не основывается на равной вероятности возникновения всех 
потенциально возможных форм, поскольку конкретные условия среды обитания и 
особенности индивидуального развития ограничивают теоретически возможные 
морфотипы. Палеонтологическая летопись показывает, что процессы обширной 
радиации чередуются с приспособлением небольшого числа выживших форм к 
конкретным условиям своего существования с помощью формирования только 
некоторых из возможных структур и способов адаптации; 

   в) вымирание какой-либо формы позволяет заселить её адаптивную зону другой 
группой живых организмов без каких-либо морфофункциональных перестроек; 

   г) приобретение новых особенностей строения, функционирования или поведения 
позволяет эволюционирующей группе освоить новые адаптивные зоны. 
Конкуренция с другими видами приводит, как правило, к большей специализации. 

22. Изоляция какой-либо группы - это явление, 
   а) препятствующее видообразованию; 
   б) способствующее видообразованию; 
   в) в результате которого появляются популяции, характеризующиеся отсутствием 

мигрирующих особей. 
23. Популяционный генофонд характеризуется следующими чертами: 

   а) все многообразие аллелей популяционного генофонда представлено в генотипе 
каждой особи, входящей в данную популяцию; 

   б) значительная часть аллелей, имеющихся в генофонде, фенотипически никак не 
проявляется у особей, слагающих популяцию; 

   в) если рассматривать фенотипы всей совокупности особей, слагающих данную 
популяцию, то можно обнаружить фенотипическое проявление всех аллелей, 
имеющихся в генофонде популяции. 

24. Дрейф генов, как фактор эволюции, может быть охарактеризован следующим образом: 
   а) приводит к эволюционному процессу внутри популяции только в том случае, если 

изменения генофонда, произошедшие в результате дрейфа генов, соответствуют 
лучшей приспособленности; 

   б) изменяет популяции вне зависимости от требований лучшей приспособленности. 
25. Эволюционный процесс - это 

   а) процесс превращения изменчивости особей одной группы в изменчивость групп в 
пространстве и во времени, происходящий в результате действия естественного 
отбора или, в отдельные периоды, только в результате действия генетического 
дрейфа; 

   б) результат естественного отбора неравноценных в генетическом смысле особей, 
слагающих относительно изолированную группу одного вида; 

   в) адаптация в череде поколений. 
26. Сверхдоминирование - это 

   а) моногенный гетерозис, сопровождающийся сбалансированным генетическим 
грузом, результат отбора на повышение гетерозиготности; 

  б) результат увеличения внутрипопуляционной доли особей, обладающих 
доминантным генотипом по большинству локусов. 

27. Генетико-автоматические процессы, как явления, приводящие эволюционным 
изменениям, приобретают существенное значение 
   а) в популяциях с высокой численностью особей, занимающих обширные ареалы; 
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   б) в популяциях с относительно небольшим числом особей. 
28. "Генетический груз", имеющийся в популяции в форме рецессивных вредоносных 

мутантных аллелей, не исчезает в результате естественного отбора по следующей 
причине: 
   а) периодические флуктуации численности ранее изолированных частей популяции 

приводят к потоку генов, включающему аллель генетического груза, 
последовательно элиминирующийся в каждой отдельной части популяции; 

   б) особи-гетерозиготы по мутантному аллелю обладают какими-либо 
преимуществами перед особями, не обладающими мутантным аллелем; 

   в) вектор естественного отбора направлен на более важные для выживания 
признаки; 

   г) рецессивные мутации постоянно возникают, но не элиминируются в силу своей 
рецессивности. 

29. Выберите из перечисленных вариантов ситуацию, которая может обеспечить 
максимальную скорость распространения мутантного аллеля в популяции: 
   а) мутантный аллель дает фенотипическое преимущество, но рецессивен по 

отношению к нормальному аллелю; 
   б) мутантный аллель рецессивен и в гомозиготном состоянии приводит к гибели 

носителя данного аллеля; 
   в) мутантный аллель дает фенотипическое преимущество и доминантен по 

отношению к нормальному аллелю; 
   г) мутантный аллель нейтрален в селективном отношении; 
   д) мутантный аллель доминантен, обладание им дает селективные преимущества и 

локус данного аллеля находится рядом с локусом аллеля, обеспечивающего 
жизненно важные функции. 

30. Фенотипическая изменчивость организма складывается из следующих компонентов: 
   а) генетической, паратипической и эпигенетической; 
   б) наследственной, определенной и онтогенетической. 

31. Речной рак Astacus fluviatilis способен к регенерации утраченной клешни, но 
восстановленный орган морфологически несколько отличается от утраченного, 
обладая сходством с клешней более примитивного вида рака из этого же рода. 
Примером какого явления выступает данный феномен: 
   а) ретардации; 
   б) акцелерации; 
   в) гетерохронии; 
   г) атавизма; 
   д) девиации; 
   ж) трансстадийного преноса признака; 
   з) автономизации морфогенеза. 

32. Восстановление у отдельных особей вида состояния, свойственного ранним признакам 
и утраченного при их дальнейшей эволюции, называется 
   а) уклонением; 
   б) рудиментом; 
   в) атавизмом; 
   г) анаболией. 
33. Принцип компенсации функций 
   а) обычно наблюдается у высокоспециализированных по данной функции 

стенобионтных видов; 
   б) наблюдается в тех случаях, когда замедляется процесс специализации по данной 

функции; 
   в) может наблюдаться в тех случаях, когда ранее (в филогенетическом смысле) 

полимерный организм, обладающий линейной последовательностью 



 

 
 

681

гомологичных органов, расположенных в сериальной последовательности вдоль 
оси тела, испытывает дифференцированное воздействие внешних условий на 
разные участки тела. 

34. Выберите из приведенных ниже ситуаций примеры таких адаптаций, которые 
обеспечивают выживание популяции или вида в целом, но сопровождаются при этом 
снижением адаптивности или репродуктивных возможностей отдельной особи: 
   а) предупреждающая окраска у гусениц; 
   б) "эффект группы", наблюдающийся у головастиков травяной лягушки, 

"растягивающий" время их выхода на сушу; 
   в) дифференциация особей у общественных насекомых; 
   г) мимикрия и подражательная окраска. 

35. Преадаптацией называется такое явление, при котором 
   а) естественный отбор ускоряет появление приспособлений, необходимых для 

адаптивной радиации; 
   б) приспособления, необходимые для выживания в конкретной экологической нише 

и закрепленные естественным отбором, облегчают выживание вида в других нишах 
и, следовательно, делают возможным их заселение; 

   в) сначала возникает изоляция какой-либо группы от исходной формы, а уже после 
этого особи изолированной группы адаптируются к среде обитания; 

   г) сначала у части популяции возникают новые прогрессивные приспособления, а 
затем эта часть, в результате перестроек генома, сопровождавших процесс 
освоения новых микрониш особями данной части популяции, утрачивает 
способность к скрещиваниям с остальной частью популяции. 

36. Скорость эволюции какого-либо вида живых организмов рассчитывают на основе 
   а) изменения фенотипических признаков; 
   б) сведений по динамике частот генов в чреде последовательных поколений; 
   в) соотношения относительной приспособленности поколений особей - носителей 

разных генотипов, сменяющих друг друга во времени; 
   г) палеонтологических данных. 

37. Анагенез - это 
   а) разделение вида на две ветви, репродуктивно изолирующиеся друг от друга; 
   б) процесс постепенного эволюционного изменения отдельной линии, или, иными 

словами, филетическая эволюция; 
   в) разновидность кладогенеза, характеризующаяся чередованиями стазисов 

(периодов стабильности признаков) и эволюционных скачков; 
   г) повышение уровня организации, его частичный синоним - ароморфоз. 
   

38. Монофилетические таксоны - это такие таксоны живых организмов, которые 
   а) происходят от разных предков, но проявляют сходство строения в результате 

обитания в похожих условиях среды; 
   б) происходят от одной общей предковой формы; 
   в) происходят от общих предков и эволюционируют после дробления адаптивной 

зоны параллельно по какому-либо признаку. 
39. Согласно представлениям современной синтетической теории эволюции, 

   а) наследственная изменчивость носит системный, а не хаотический характер; 
   б) основную роль в морфофункциональной преемственности поколений по ходу 

филогенеза играет генетический аппарат; 
   в) эпигенетические процессы способны изменить наследственную информацию, 

закодированную в ДНК. 
40. В дополнение к взглядам Ч. Дарвина, современная синтетическая теория эволюции 

   а) высказала представления об адаптивности не отдельных особей, а популяций; 
   б) полагает важнейшим элементарным фактором эволюции не естественный отбор, а 
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периодические флуктуации численности популяций; 
   в) полагает важнейшим фактором эволюции не естественный отбор, а мутационный 

процесс; 
   г) полагает важнейшим фактором эволюции не естественный отбор, а генетико-

автоматические процессы, имеющие место в популяциях; 
   д) привнесла представления о генетических основах эволюционных изменений. 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 1. 
Ответьте на вопросы: 

1. Какие закономерности выявил Г. Мендель на основе моногибридного 
скрещивания? 

2. Виды нуклеиновых кислот, их строение и роль в сохранении и воспроизводстве 
наследственной информации. 

3. Что характеризует термин - репарация ДНК? 
4. Миграция как микроэволюционный фактор. 
5. Мутагенные факторы, их классификация. 

Решите задачи: 
1. Нормальное растение гороха скрещено с карликовым. F1 - нормальное. 

Определите, какое будет потомство: от самоопыления F1, от скрещивания F1 с 
исходным нормальным, от скрещивания Fj с исходным карликовым растением. 

2. Дрозофилу с серым туловищем и длинными крыльями скрестили с особью, у 
которой туловище черное, а крылья короткие. В F2 было два варианта фенотипов: 
серое туловище и длинные крылья и черное туловище и короткие крылья, 
соответственно в соотношении 3:1. Объясните полученный результат, приведите 
схему скрещивания. 

3. У матери первая группа крови (0), а у отца четвертая (АВ). Могут ли дети 
унаследовать группу крови одного из своих родителей? 

4. В некоторых популяциях Северо-Западного региона процент особей карельской 
березы составляет около 0,005%. Если допустить, что признак карельской березы 
контролируется на моногенном уровне и обусловлен рецессивной мутацией, то 
какой процент в популяциях составляют особи- носители признака карельской 
березы, но не проявляющие его фенотипически? 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 2. 

1. Что такое дивергенция? Какова экологическая обусловленность дивергенции, почему 
естественный отбор поддерживает дивергенцию в природе? Приведите примеры 
дивергенции в пределах вида. 

2. Возможно ли зарождение Жизни в настоящее время? Ответ мотивируйте. 
3. Как вы понимаете творческую роль искусственного отбора? В чём достоинства и 

недостатки бессознательного и методического искусственного отбора? Приведите 
примеры. 

4. Охарактеризуйте организм как объект эволюционных преобразований, его фенотип – 
как основную единицу отбора и передачи наследственной информации в ряду 
поколений. Почему единицей эволюции является популяция? 

5. Рассмотрите принципы филогенетического преобразования органов на следующих 
примерах: 

а) появление хрящевого позвоночного столба на месте хорды; 
б) возникновение лёгкого у наземных моллюсков на основе мантийной полости; 
в) конечность обезьяны по сравнению с исходной конечностью пятипалого типа; 
г) переход рептилий от движения с помощью ног к передвижению без них; 
д) формирование ловчих листьев у пузырчатки. 
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6. Выясните принципы филогенетического изменения органов на следующих 
примерах: 

а) возникновение из гладкой мускулатуры – поперечнополосатой; 
б) появление трахей у наземных членистоногих; 
в) исходная функция жабр двустворчатых моллюсков и выполняемые ими 

функции у современных форм; 
г) формирование чувствительных антенн речного рака; 
д) пальцехождение хищных млекопитающих. 

7. Почему возникновение изоляции считается терминальным моментом 
видообразования? 8. Охарактеризуйте механизмы изоляции, классификацию форм 
изоляций. 

Лабораторные работы 
Работа № 1. Наследование рецессивного признака ebony.  
Работа № 2. Наследование доминантных летальных признаков Сurly-Рlum. 
Работа № 3. Наследование рецессивных признаков ebony и vestigial. 
Работа № 4. Наследование рецессивного, сцепленного с полом признака white. 
Работа № 5. Выделение ДНК из тканей животных. 
Работа № 6. Амплификация ДНК и электрофорез амплификата. 
Работа № 7. Рестрикция ДНК и электрофорез продуктов рестрикции. 
            
 6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 

№ 
п\п Вид контроля Контролируемые темы  

(разделы) 

Компетенции, 
компоненты которых 

контролируются 
1 Тест №1 1.1-1.5 ПК-6 
2 Контрольная работа № 1 1.6-1.11 ПК-6, 8 
3 Тест № 2 2.1-2.4 ПК-7 
4 Контрольная работа № 2 2.5-2.10 ПК-7, 8 
5 Экзамен 1, 2 ПК-6, 7, 8 

  
 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Предмет генетики. Генетика – одна из основополагающих наук современной 
биологии. Генетика как теоретическая основа селекции с.-х. животных. 

2. Проявление наследственности и изменчивости на молекулярном, субклеточном, 
клеточном, организменном, популяционном уровнях. 

3. Наследственность. Ядерная и цитоплазматическая наследственность.  
4. Виды изменчивости: онтогенетическая, модификационная, комбинативная и 

мутационная.  
5. Значение модификационной изменчивости в практике человека. Коррелятивная 

изменчивость. Использование изменчивости организмов в селекционной работе. 
6. Методы генетики: гибридологический, генеалогический, феногенетический, 

популяционный, мутационный, рекомбинационный, биометрический анализ, методы 
биохимической генетики, методы иммуногенетики. Краткая характеристика каждого 
метода. Задачи, решаемые при использовании каждого метода. 

7. Основные этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики.  
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8. Современное состояние и проблемы генетики в связи с актуальными проблемами 
человечества (пищевых ресурсов, роста народонаселения, здоровья человека, охраны 
окружающей среды и т. д.). Достижения современной генетики и пути ее дальнейшего 
развития. 

9. Клетка как генетическая система. Строение клетки прокариот. Строение клетки 
эукариот. Органоиды клетки, содержащие материал наследственности. Отличие 
эукариотической клетки от прокариотической. 

10. Роль ядра и других органелл клетки в передаче, сохранении и реализации 
наследственной информации. Доказательства роли ядра в наследственности.  

11. Хромосомы, их морфологическое строение и химический состав. Гаплоидный и 
диплоидный наборы хромосом. Аутосомы и половые хромосомы.  

12. Понятие генома и кариотипа. Видовая специфичность кариотипа. 
13. Методы изучения кариотипа. Принципы номенклатуры хромосом организмов. 
14. Митотический цикл и жизненный цикл клетки. Митоз, его генетическая сущность и 

значение в жизни клетки и организма.  
15. Амитоз. Эндомитоз. Политения. Патология митоза.  
16. Организация хромосом на разных стадиях жизни клетки и деления ядра. 
17. Мейоз, его генетическая и биологическая сущность.  
18. Сперматогенез. Изменение плоидности и содержания ДНК в клетках при 

формировании сперматозоидов. 
19. Овогенез. Изменение плоидности и содержания ДНК в клетках при формировании 

яйцеклеток. 
20. Оплодотворение. Патология при оплодотворении (полиандрия, полигиния). 

Генетическое значение оплодотворения. 
21. Половой процесс как средство реализации комбинативной изменчивости и 

обеспечения жизненности организма. Патологии при митозе, гаметогенезе и 
оплодотворении. 

22. Моногибридное скрещивание. Особенности экспериментального метода Менделя. 
Понятие об аллельности, гомо- и гетерозиготности. Понятия «генотип» и «фенотип». 
Первый и второй законы Менделя. Правило «чистоты» гамет.  

23. Цитологический механизм моногибридного скрещивания. 
24. Возвратные, анализирующие, реципрокные скрещивания. 
25. Виды доминирования: полное, неполное, кодоминирование, сверхдоминирование. 
26. Множественный аллелизм. Примеры. 
27. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.  
28. Статистический характер расщепления.  
29. Факторы, влияющие на характер расщепления признаков у гибридов: значение объема 

выборки, влияние внешней среды, жизнеспособность разных фенотипов (гамет, зигот, 
эмбрионов и особей) к моменту анализа. Летальное действие некоторых генов у 
сельскохозяйственных животных.  

30. Наследование признаков при комплементарном взаимодействии генов. Причины 
различных вариантов расщепления по фенотипу. 

31. Наследование признаков при эпистатическом взаимодействии генов. Супрессия как 
основа эпистатического взаимодействия генов. 

32. Наследование признаков при полимерном взаимодействии генов. Виды полимерии, их 
прикладное значение. 

33. Гены-модификаторы и их модифицирующее действие генов. Плейотропное действие 
генов. Наследственность и среда. Экспрессивность и пенетрантность генов. 

34. Сцепленное наследование признаков и его объяснение. Группы сцепления. Характер 
расщепления при независимом и сцепленном наследовании. 

35. Кроссинговер как причина неполного сцепления генов. Генетическое доказательство 
кроссинговера. Закон сцепления Моргана. Частота кроссинговера.  
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36. Цитологическое доказательство кроссинговера  
37. Одинарный и множественный перекресты хромосом. Явление интерференции 

кроссинговера. Хромосомная теория наследственности Моргана. Закон линейного 
расположения генов в хромосоме. 

38. Использование частоты кроссинговера для локализации гена и генетического 
картирования. Генетические карты.  

39. Сравнение генетических и цитологических карт. 
40. Влияние генетических и внешних факторов на частоту кроссинговера.  
41. Общебиологическая роль кроссинговера как средства усиления комбинативной 

изменчивости. Перспективы использования генетических карт в практике.  
42. Значение сцепления и кроссинговера в эволюции и селекции. 
43. Пол как совокупность признаков, обеспечивающих воспроизводство потомства. 

Прогамное, эпигамное и сингамное определение пола.  
44. Типы хромосомного определения пола. Кариотипы мужского и женского пола  у 

разных видов. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 
45. Особенности сцепленного с полом наследования. Зависимость признака от 

локализации гена в одной из половых хромосом. Примеры генетически 
обусловленных болезней, наследуемых сцепленно с полом.  

46. Практическое использование сцепленного с полом наследования. 
47. Признаки, ограниченные полом и признаки, контролируемые полом. 
48. Потенциальная бисексуальность организмов. Интерсексуальность. Фримартинизм, 

гермафродитизм, гинандроморфизм, их теоретическое и практическое значение.  
49. Хромосомная теория определения пола. Балансовая теория определения пола. Общая 

генная природа этих явлений. 
50. Экспериментальное переопределение пола у птиц, рыб и других животных. Опыты по 

регуляции соотношения полов и возможность получения животных только одного 
пола.  

51. Практическое значение сдвига в соотношении полов в различных отраслях 
животноводства. 

52. Партеногенез, гиногенез и андрогенез, их значение для понимания наследственности 
и перспектива практического использования. 

53. Доказательства хранения и передачи генетической информации нуклеиновыми 
кислотами (эксперименты Ф. Гриффитса с пневмококками; эксперименты  Н. 
Цандлера и Дж. Ледерберга с сальмонеллой).  

54. Химическая структура ДНК. Пиримидиновые и пуриновые основания. Строение 
нуклеотида. Первичная, вторичная и третичная структура молекулы ДНК. Правило 
комплементарности. Видовая специфичность молекул ДНК.  

55. Химическое строение РНК. Типы РНК. Функции РНК. 
56. Репликация молекулы ДНК. Репликон и репликационная вилка. Механизм 

репликации. Ферменты репликации. Скорость репликации ДНК у вирусов, прокариот 
и эукариот. 

57. Реализация наследственной информации. Транскрипция. 
58. Отличие матричных РНК в клетках прокариот и эукариот. Интроны и экзоны. 

Сплайсинг. 
59. Химическая структура и биосинтез белков. Трансляция: инициация, элонгация и 

терминация синтеза. 
60. Генетический код и его свойства: триплетность, неперекрываемость, вырожденность и 

универсальность. Колинеарность гена и кодируемого им белка. 
61. Регуляция активности генов у прокариот. Теория Ф. Жакоба и Ж. Моно о механизме 

регуляции действия генов. Адаптивный синтез ферментов. Оперон.  
62. Структурные и регуляторные гены у прокариот. Негативная и позитивная индукция и 

репрессия генной активности у прокариот. 
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63. Регуляция генной экспрессии у эукариот. Современное представление о гене как 
единице наследственности. 

64. Строение вирусов и бактерий.  
65. Особенности размножения вирусов. Вирулентные и умеренные фаги. Понятие о 

профаге и лизогении бактерий.  
66. Лизогенное состояние клеток как возможная причина заболевания животных.  
67. Обмен генетическим материалом у прокариот: конъюгация. 
68. Обмен генетическим материалом у прокариот: трансдукция. 
69. Обмен генетическим материалом у прокариот: трансформация. 
70. Биотехнология. Цели и задачи. 
71. Генная инженерия. Получение генов путём синтеза – химического и 

ферментативного. Ферменты – главные инструменты генетической инженерии 
(обратная транскриптаза, рестриктирующая эндонуклеаза и др.). 

72. Рекомбинантные ДНК. Переносчики генетической информации (векторы).  
73. Схема введения чужеродного гена в вектор.  
74. Принципиальная схема введения чужеродного гена в организм. 
75. Клеточная инженерия. Культивирование клеток. Гибридизация соматических клеток. 
76. Гибридомная технология получения моноклональных антител. 
77. Современные методики биотехнологии воспроизводства с.-х. животных. 

Трансплантация эмбрионов. Получение зигот и эмбрионов в организме донора и их 
оценка по пригодности к пересадке в организм реципиента. Отбор и подготовка 
реципиентов, пригодных для использования и приема трансплантантов.  

78. Клонирование эмбрионов млекопитающих. Биотехнология оплодотворения в 
условиях in vitro. 

79. Методы получения химерных организмов (генетических мозаиков или аллофенов). 
Получение трансгенных организмов.  

80. Понятие онтогенеза. Биогенетический закон Мюллера-Геккеля.  
81. Генетическая основа дифференциации клеток и тканей в процессе онтогенеза.  
82. Опыты Д. Гердона по доказательству сохранения генетической информации в 

соматических клетках при индивидуальном развитии животных.  
83. Роль генетической информации на начальных и последующих этапах онтогенеза.  

Понятие неравномерности, неоднородности, необратимости  и обратимости процессов 
дифференциации и роста животных.  

84. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в развитии. Проявление генетической нормы 
реакции организма в различных условиях внешней среды.  

85. Критические периоды развития. Целостность и дискретность организма в онтогенезе. 
86. Значение активности ферментов и уровня обмена веществ, а также факторов внешней 

среды в реализации генетической потенции животных. 
87. Фенокопии и морфозы, их значение в практике животноводства. Перспективы 

использования биологически активных соединений (гормоны, витамины, микроэле-
менты, микродозы супермутагенов) для реализации наследственных возможностей 
организма и получения желательной модификационной изменчивости. 

88. Понятие о мутации и мутагенезе. Роль Г. де Фриза в развитии теории мутаций.  
89. Классификации мутаций.  
90. Генные мутации, молекулярно-биологический механизм и причины возникновения. 

Проявление мутаций в зависимости от генотипа и внешней среды. 
91. Роль ферментных систем репарации в поддержании активного состояния ДНК и 

возникновении мутаций. Фотореактивация и темновая (дорепликативная и 
пострепликативная) репарации, SOS-репарация. Мутагенез как следствие аномальной 
работы репарационных систем.  

92. Понятие о мутабильности генов. Частота мутаций. Физические, химические и 
биологические мутагены.  
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93. Значение индуцированных мутаций в селекции вирусов, микроорганизмов, растений и 
животных. 

94. Закон Н.И. Вавилова о гомологических рядах в наследственной изменчивости и его 
использование при изучении наследственных болезней.  

95. Генетические последствия загрязнений внешней среды. Проблема направленного 
мутагенеза. 

96. Хромосомные аберрации (перестройки), их классификация, механизмы образования.  
97. Влияние хромосомных перестроек на продуктивность, жизнеспособность и 

воспроизводительную способность животных. 
98. Робертсоновские транслокации (центрические слияния хромосом), их практическая 

ценность и значение в животноводстве. 
99. Гетероплоидия как одна из причин наследственных аномалий (синдромы Дауна, 

Эдварса, Патау, Клайнфельтера и др.). 
100.Полиплоидия. Разновидности и особенности полиплоидов, причины возникновения, 

распространение, практическое и эволюционное значение. Примеры полиплоидных 
форм, в том числе полезных для сельского хозяйства и ветеринарной медицины.  

101.Показатели, характеризующие степень изменчивости признака у животных.  
102.Полимерное и полигенное действие генов. Понятие об аддитивных генах. Понятие о 

коэффициентах наследуемости (h2) и повторяемости (rw) и методы их вычисления с 
помощью коэффициентов связи и дисперсионного анализа.  

103.Практическое значение коэффициентов наследуемости (h2) и повторяемости (rw) для 
селекционной работы при прогнозировании эффективности отбора.  

104.Взаимодействие генотипа и среды. Влияние на коэффициенты наследуемости (h2) и 
повторяемости (rw) генотипических и паратипических факторов.  

105.Понятие о популяции и чистой линии. Методы их изучения. Панмиктическая, 
исходная, гетерогенная и контрольная популяции. 

106.Характеристика генетической структуры популяций по соотношению генных частот 
гомозиготных и гетерозиготных генотипов. Закон Харди-Вайнберга и его 
практическое использование при анализе структуры популяции. 

107.Основные факторы, влияющие на генетическую структуру популяции: генные и 
хромосомные мутации; миграция особей; способ размножения; отбор; случайный 
генетический тренд (дрейф).  

108.Влияние инбридинга и случайных скрещиваний на генетическую структуру 
популяции. 

109.Типы искусственного отбора – направленный, стабилизирующий, дивергентный, 
технологический, косвенный. Влияние внешней среды на эффективность отбора. 

110.Понятие о генофонде вида, популяции, породы. Численность генофонда основных 
видов с.-х. животных. Методы и приемы сохранения генофонда промышленного 
животноводства и резервы его увеличения. Практические примеры использования 
новых видов животных для получения продуктов питания и сырья для 
промышленности. 

111.Генетический груз как резерв наследственной изменчивости вида.  
112.Возникновение популяций как следствие географической, сезонной и репродуктивной 

изоляций. Значение изоляции для дивергенции и эволюции видов.  
113.Генетическая адаптация животных. Генетический гомеостаз популяции. 
114.Понятие об инбридинге и инбредной депрессии, их биологические особенности и 

генетические основы. Способы ослабления инбредной депрессии. Влияние 
инбридинга на генетическую структуру популяций. 

115.Использование инбридинга в животноводстве при выведении инбредных линий. 
Генетическая сущность коэффициента инбридинга и коэффициента генетического 
сходства. Методы оценки степени инбридинга. 

116.Гетерозис, его биологические особенности и генетические причины.  
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117.Гипотезы, объясняющие эффект гетерозиса.  
118.Возникновение гетерозиса при разных типах скрещивания: межвидовом, межпород-

ном, межлинейном. Истинный и гипотетический гетерозис.  
119.Ослабление эффекта гетерозиса в поколениях. Перспективы закрепления гетерозиса. 

Роль явления гетерозиса в практике различных отраслей животноводства. 
120.Понятие об иммунитете и иммунной системе организма. Неспецифические факторы 

защиты.  
121.Специфический иммунитет. Клеточная и гуморальная системы иммунитета. Роль В-

лимфоцитов и Т-лимфоцитов. 
122.Генетический контроль иммунного ответа. Теория иммунитета. 
123.Учение об уродствах и врожденных аномалиях. Понятие о генетических, 

наследственно-средовых и экзогенных аномалиях. Распространение генетических 
аномалий в популяциях животных разных видов и их профилактика. 

124.Определение типа наследования аномалий по родословным.  
125.Генетическая устойчивость и восприимчивость животных к  инфекциям и инвазиям. 
126.Роль наследственности в проявлении незаразных болезней. Моногенный и 

полигенный характер устойчивости. Влияние факторов среды на устойчивость к 
заболеваниям. 

127.Иммуногенетика – наука о генетическом полиморфизме антигенного состава клеток 
животных. Особенности эритроцитарных антигенов животных и методы их 
определения. 

128.Иммуногенетический контроль  структуры популяции. 
129.Факторы, влияющие на поведение животных: доместикация, селекция, 

стабилизирующий отбор, стресс и др. Использование генетически обусловленного 
поведения животных в селекционной практике. 

130.Генетика как одна из основ эволюционного учения. Значение открытия нуклеиновых 
кислот и универсального генетического кода для понимания эволюции жизни на 
единой генетической основе. 

131.Происхождение и развитие жизни, генетическая основа становления доклеточных и 
клеточных форм жизни.  

132.Значение мутационной изменчивости в эволюционном процессе. Популяция как 
единица эволюции.  

133.Факторы видообразования.  
134.Формы отбора и их влияние на генофонд. 
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а) основная литература: 
1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. – М., 1987-1988, т. 1-3. 
2. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 
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11. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М., Высш. Школа, 1989. 
 
б) дополнительная литература: 
27. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. – М., 1984. 
28. Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.: Наука, 1977. 387 с.. 
29. Бочков Н.П., Захаров А.Ф., Иванов В.И. Медицинская генетика. – М., 1984.  
30. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Л.: Наука, 

1987. 256 с. 
31. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике. – 

М., 1972. 
32. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М., Просв., 2000. 
33. Вудо Р. Биохимическая генетика. М.: Мир, 1982. 
34. Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. – М., 1988. 
35. Галл Я.М. Становление эволюционной теории Ч.Дарвина. СПб.: Наука, 1993. 141 с. 
36. Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия. – М., 1989.  
37. Горбунова В.Н. Молекулярные основы медицинской генетики. – СПб, 1999. 
38. Грант В. Эволюция организмов. М.: Мир, 1980. 407 с. 
39. Гужов Ю.Л. Генетика и селекция – сельскому хозяйству. – М., 1984. 
40. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение 

благоприятных рас в борьбе за жизнь. СПб.: Наука, 1991. 539 с. 
41. Дубинин Н.П. Генетика. – Киев, 1985. 
42. Дубинин Н.П. Общая генетика. – М.: Наука, 1986. 
43. Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Рачковская И.В., Давыдов В.В. Общая и медицинская 

генетика: Лекции и задачи. Ростов-на-Дону, Феникс, 2002. 320 с. 
44. Йоганссон И., Рендель Я., Граверт О. Генетика и разведение домашних животных. – 

М., 1970. 
45. Кайданов Л.З. Генетика популяций. – М.1986. 
46. Карманова Е.П. Практикум по генетике: учеб. пособие для студ. вузов. Петрозаводск: 

ПетрГУ, 2004. - 204 с. 
47. Колчинский Э.И. Неокатастрофизм и селекционизм: Вечная дилемма или 

возможность синтеза? (Историко-критические очерки). СПб.: Наука, 2002. 554 с. 
48. Корочкин Л.И. Введение в генетику развития. – М.: Наука, 1999.  
49. Левонтин Р. Генетические основы эволюции. М.: Мир, 1978. 341 с. 
50. Лутова Л.А., Проворов Н.А., Тиходеев О.Н. и др. Генетика развития растений: 

Учебник для студ. вузов / Под ред. С.Г. Инге-Вечтомова. - СПб.: Наука, 2000. - 538 с. 
51. Льюин Б. Гены. - М.: Мир, 1987. 
52. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М.: Мир, 1974. 460 с. 
53. Никольский В.И. Генетика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Биология". 

М. : Академия, 2010. - 248 с. 
54. Рэфф Р., Кофмен Т. Эмбрионы, гены и эволюция. М.: Мир, 1986. 
55. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии. – СПб, 1999. 
56. Руттен М. Происхождение жизни. М: Мир, 1973. 411 с. 
57. Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса. Морфобиологическая 

теория эволюции. М.;Л.: Биомедгиз, 1934. 150 с. 
58. Северцов А.С. Введение в теорию эволюции. М.: Изд-во МГУ, 1981. 318 с. 
59. Северцов А.С. Направленность эволюции. М.: Изд-во МГУ, 1990. 272 с. 
60. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. Т. 1-2. М.: Мир, 1998. 
61. Смирнов В.Г. Цитогенетика. - М.: Высшая школа, 1991 
62. Татаринов Л.П. Очерки по теории эволюции. М.: Наука, 1987. 251 с. 
63. Тимолянова Е.К. Медицинская генетика. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. 304 с. 
64. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 280 с. 
65. Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: Практикум для вузов. М., Владос, 



 

 
 

690

2001. 96 с. 
66. Уоллес А.Р. Естественный подбор. СПб.: Типография Ф. Сущинского, 1878. 487 с. 
67. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей: Пер. с 

англ. М., Бином-Пресс, 2003. 272 с. 
68. Фолсом К. Происхождение жизни: Маленький теплый водоем. М.: Мир, 1982. 160 с. 
69. Фогель Ф., Матульски А. Генетика человека. – М.: Мир, 1989, 1990. Т. 1, 2, 3. 
70. Фоули Р. Еще один неповторимый вид. Экологические аспекты эволюции человека. 

М.: Мир, 1990. 368 с. 
71. Хедрик Ф. Генетика популяций. – М.: Техносфера, 2003. 
72. Хесин Р.Б. Непостоянство генома. – М. 1984. 
73. Чайковский Ю.В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции. М.: КМК. 2006. 

712 с. 
74. Шварц С.С. Экологические закономерности эволюционного процесса. М.: Наука, 

1980. 360 с. 
75. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. Л.: Наука, 1969. 493 с. 
76. Шмальгаузен И.И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. 

М.: Наука, 1982. 383 с. 
77. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М.: Наука, 1983. 

360 с. 
78. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004. 
79. Щипков В.П., Кривошеина Г.Н. Общая и медицинская генетика: Учеб. пособие для 

студ.мед.вузов. М.: Академия, 2003. - 256 с. 
 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Общая биология. Основы селекции [Электронный ресурс]: видеоиллюстрации: [учеб. 

пособие] / Современный гуманитарный университет. - М.: Телекомпания СГУ ТВ, 
2006. - 1 DVD-ROM (28 мин.). - (Современная гуманитарная академия). - [Систем. 
требования: Windows 98/2000/XP; Pentium 100 МГц; 64 Мб ОЗУ; программа 
проигрывания DVD-Video; устройство для чтения DVD-дисков]. - Загл. с контейнера. 
- ISBN 5-8323-0327-Х: 225-00 

2. Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: [около 7600 
статей]. - Электрон. дан. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM): цв. - (Электронная библиотека ДМ) (Классика энциклопедий). - Систем. 
требования: IBM PC 486 и выше; 16 Мб ОЗУ; Windows 95/98/ME/NT/XP/2000; CD-
ROM; SVGA. - Загл. с контейнера. - ISBN 5-94865-124- Х: 324-00; 500-00. 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2003 [Электронный ресурс]: современная 
универсальная рос. энцикл. - 7 изд. - Электрон. дан. и прогр. - М.: Большая Российская 
энциклопедия: Кирилл и Мефодий, 2003. - 2 электрон. опт. диска (CD - ROM): зв., цв. 
- Систем. требования: Windows 98 и выше; Pentium; ОЗУ 64 Мб; CD - ROM 4x; SVGA 
800x600, 65536 цв.; 16 - битная зв. карта; мышь; IE 5.0З. - Загл. с этикетки диска . - 
213-20. 

4. http://www.cellbiol.ru Информационно-справочный ресурс по биологии (генетика, 
молекулярная биология, биохимия, цитология, биоинформатика) 

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov NCBI (National Center for Biotechnology Information) - База 
данных по молекулярной биологии, биохимии, генетике, биоинформатике 

6. http://humbio.ru БАЗА ЗНАНИЙ ПО БИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА (Институт 
молекулярной генетики РАН) - физиология, цитология, генетика, биохимия, 
молекулярная биология, биологические базы данных (постоянно обновляемый список 
аннотированных ссылок на молекулярно-биологические базы данных) 

7. http://antropogenez.ru - научно-просветительский портал  по проблемам эволюции 
человека. 

8. http://vigg.ru - сайт Института общей  генетики им. В.И. Вавилова РАН. 
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9. http://www.bionet.nsc.ru - сайт Института цитологии и генетики СО РАН. 
10. http://mygenome.su - научно-популярный сайт, посвященный генетике. 
11. http://www.labogen.ru - сайт лаборатории экологической генетики ИНИИЦ ОрёлГАУ 
12. http://www.labogen.ru/20_student/500_literature/literat.html - ссылки на литературные 

источники по генетике 
13. http://www.vesti-nauka.ru – сайт новостей в науке. 
14. http://www.lenta.ru/science - сайт новостей в науке. 
15. http://www.elementy.ru – сайт, содержащий информацию по всем разделам дисциплины. 
16. http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания. 
17. http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по естественнонаучным 

дисциплинам. 
18. http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия «Википедия». 
19. http://nauka.relis.ru – «Наука и Жизнь» – ежемесячный научно-популярный журнал. 
20. http://www.macroevolution.narod.ru - сайт, посвященный вопросам эволюции. 
21. http://www.si.edu/guides/russian.htm - сайт Смитсониановского музея в Вашингтоне, 

его естественнонаучная коллекция, происхождение человека. 
22. http://www.openclass.ru – открытый класс – сетевые образовательные сообщества. 
23. http://biorf.ru/ – Живые системы – научный электронный журнал 
24. http://shmain.ru - Научный биологический блог 
25. http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_biology/ – Биологический энциклопедический 

словарь on-line 
26. http://www.cellbiol.ru/book/kletka - информационно-справочный ресурс по биологии 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Генетика и эволюция» 

Лаборатория зоологии беспозвоночных, лаборатория молекулярной экологии и 
систематики животных, чистые линии Drosophila melanogaster, компьютерный класс с 
доступом в Интернет. Интерактивная доска Smart Board. Интерактивный компьютерный 
вариант – рабочее место студента компьютер (допускается одно место на два человека в 
течение учебного процесса).  

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных 
сайтов) по теме лекций и практических занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 
6.0 и выше. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 
2003 и выше, для цифровой обработки сканированных изображений обработки 
программный пакет Adobe Photoshop 10 или аналогичный. 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Генетика и эволюция» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 
020400 «Биология» и профилю подготовки «Биохимия». 
 
Программу составила: 

Быстракова Н.В., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии ________________________ 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 

предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры «Зоология и экология» 
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Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой ЗиЭ  ______________________________В.Ю. Ильин 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

ЗиЭ                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

                                                   
                                                                             _____________________  Филатова О.М. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  

 

Учебный 
год 

Решение 
кафедры 

(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные 
изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных новых аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

  2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, 

Стр.1,37 
 

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Биология размножения и развития» является 
содействие формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций, 
позволивших им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность, 
направленную на знакомство с условиями воспроизведения организмов, с основными 
этапами эмбриогенеза различных представителей хордовых, с причинами аномалий 
развития, с методами получения и исследования эмбрионального материала. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
10. Познакомиться с  закономерностями  развития животных организмов и человека 

в сравнительном плане. 
11. Развить творческие способности и интерес к изучению данного предмета. 
12. Познакомиться с научной и научно-популярной литературой по данной 

дисциплине. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Биология размножения и развития» относится к базовой части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Цитология и гистология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Генетика и эволюция», 
«Физиология человека, животных и ВНД», «Биология человека», а также для 
последующей подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биология размножения и развития». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 
Коды 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
ПК – 5 применяет современные 

экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой 

Знать: методы исследования, 
используемые в эмбриологии; строение 
светового и электронного микроскопов; 
приспособления к световым микроскопам, 
позволяющие увеличивать разрешающую 
способность микроскопа. 

Уметь: выбирать оптимальные методы 
исследования в соответствии с 
поставленными задачами; наблюдать, 
описывать и сравнивать биологические 
объекты; обобщать и анализировать 
полученные результаты, делать выводы, 
исходя из полученных результатов; выделять 
главное. 

Владеть:  методами микроскопирования; 
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методами автоматизированной системы 
обработки изображений (АСОИз) с 
помощью электронных вычислительных 
машин (ЭВМ); информационными 
технологиями. 

ПК - 8 имеет базовые 
представления о 
закономерностях 
воспроизведения и 
индивидуального развития 
биологических объектов; 
использует методы 
получения и работы с 
эмбриональными 
объектами. 

Знать: способы размножения различных 
животных; общие закономерности и 
особенности эмбрионального развития 
животных и человека; особенности 
размножения анамний и амниот; возрастные 
изменения клеток, тканей и органов, 
адаптации клеток тканей и органов к 
действию различных биологических, 
физических и химических факторов; 
процессы морфогенеза в системе «мать – 
плацента – плод»; особенности эмбриогенеза 
человека; критические периоды в развитии 
человека. 

Уметь: определять стадии 
эмбрионального развития животных и 
человека; определять провизорные органы и 
их структурные компоненты на препаратах 
по эмбриологии; раскрывать закономерности 
размножения и развития различных 
животных с позиций эволюционного учения; 
применять методы исследования, 
используемые в биологии размножения и 
развития; выбирать оптимальные методы 
исследования в соответствии с 
поставленными задачами. 

Владеть: практическими навыками 
приготовления временных препаратов; 
методикой микроскопического 
исследования; методами оценки возрастных 
изменений на клеточном, тканевом, 
органном и организменном уровнях 
организации живой материи. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Биология размножения и развития» 

4.1. Структура дисциплины «Биология размножения и развития» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
 

 
со

бе
се

до
ва

ни
е 

О
тч

ет
 п

о 
ла

бо
ра

то
рн

ой
 р

аб
от

е 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ре
фе

ра
т 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
  

1 2 3 4 5 6 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
. 

Тема 1. Предмет биологии 
размножения и развития. Методы 
исследования, проблемы.  

2 1 2 2          

2
. 

Предмет и методы биологии 
размножения и развития. Задачи и 
значение этой молодой науки. 
Взаимосвязь с другими науками 

2 1 2 2          

3
. 

 Тема 2. Онтогенез.  2 2
-3 

4 2 2 3 3    1
7 

8  

4
. 

Способы размножения живых 
организмов. Периоды развития. Прямое 
и непрямое  (личиночное) развитие. 
Филогенез. Закономерности 

2 3 2 2          
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дифференцировки. 
1 2 3 4 5 6 8 9 1

0 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
5

. 
Лабораторная работа № 1. Способы 

размножения животных клеток. 
2 2 2  2 3 3  2 2    

6
. 

Тема 3. Краткая характеристика 
ранних этапов эмбриогенеза хордовых 
животных 

2 4
-8 

1
0 

4 6 9 9    1
7 

8  

7
. 

1. Строение и функции половых желез, 
гамет. Оплодотворение. 

2. Дробление. Типы дробления. 
Бластула. Гаструла. Образование 
зародышевых листков, их производные. 
Способы образования мезодермы. 
Дифференцировка мезодермы. Нейрула. 
Гистогенез и органогенез. 

2 5
,7 

4 4          

8
. 

Лабораторная работа № 2. Строение 
женских и мужских половых желез.   

2 4 2  2 3 3  4 4    

9
. 

Лабораторная работа № 3. Строение 
гамет. Сперматогенез и оогенез. 
Оплодотворение. 

2 6 2  2 3 3  6 6    

1
0. 

Лабораторная работа  № 4. Общие 
закономерности начальных стадий 
развития. 

2 8 2  2 3 3  8 8    

1
1. 

Тема 4. Основные черты 
эмбриогенеза у анамниа 

2 9
-10 

4 2 2 6 3 3   1
7 

 7 

1
2. 

Особенности эмбриогенеза анамниа, 
хордовых животных, развивающихся в 
водной среде. 

2 9 2 2  3  3      

1
3. 

Лабораторная работа № 5. 
Оплодотворение и общие 
закономерности эмбриогенеза анамниа 
на примере ланцетника, рыб, амфибий. 

2 1
0 

2  2 3 3  10 10    
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1
4. 

Тема 5. Основные черты развития 
амниот. 

2 11
-14 

8 4 4 9 6 3   1
7 

 1
3 

1 2 3 4 5 6 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
5. 

1. Особенности эмбриогенеза амниот, 
животных, развивающихся на суше (на 
примере птиц и пресмыкающихся). 
2. Особенности эмбриогенеза 
млекопитающих. Типы плацент. 

2 11,
13 

4 4  3  3      

1
6. 

Лабораторная работа № 6. Основные 
этапы эмбрионального развития амниот, 
на примере птиц. 

2 1
2 

2  2 3 3  1
2 

1
2 

   

1
7. 

Лабораторная работа № 7. Основные 
этапы эмбриогенеза млекопитающих. 

2 1
4 

2  2 3 3  1
4 

1
4 

   

1
8. 

Тема 6. Особенности эмбриогенеза 
человека 

2 1
5/16 

4 2 2 3 3    1
7 

  

1
9. 

Особенности эмбриогенеза 
человека. Критические периоды в 
развитии. Наиболее часто 
встречающиеся аномалии развития.  

2 1
5 

2 2          

2
0. 

Лабораторная работа № 8. Основные 
этапы эмбриогенеза человека.  

2 1
6 

2  2 3 3  1
6 

1
6 

   

2
1. 

Тема 7.  Постэмбриональный и 
послеутробный периоды 

2 17/
18 

4 2 2 6 3 3     1
7 

2
2. 

Возрастная периодизация у 
животных и человека. 
Продолжительность этапов жизненного 
цикла, продолжительность жизни. 
Биологический возраст у разных 
животных. 

2 1
7 

2 2  3  3      

2
3. 

Семинар № 1. «Критические 
периоды развития человека. Система 
«мать-плацента-плод» 

2 1
8 

2  2 3 3  1
8 

1
8 
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 Общая трудоемкость, в часах   3
6 

1
8 

1
8 

3
6 

2
7 

9 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 2 семестр 
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4.2. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Предмет и методы биологии размножения и развития. Предмет и методы 
биологии размножения и развития. Задачи и значение этой молодой науки. Взаимосвязь с 
эмбриологией, цитологией, гистологией, сельским хозяйством, медициной.  

 
Тема 2. Онтогенез 
Способы размножения живых организмов. Андрогенез, партеногенез, гиногенез. 

Периоды развития: проэмбриональный, эмбриональный, постэмбриональный. Прямое и 
непрямое  (личиночное) развитие. Филогенез. Развитие  формы и функции в их взаимосвязи 
и единстве. Закономерности дифференцировки. 

Краткие сведения из историибиологии развития и размножения. Теории преформации и 
эпигенеза. Основоположники научной и эволюционной биологии развития: К.Ф. Вольф, 
Х.И.Пандер, К.М.Бэр, А.О.Ковалевский, И.М.Мечников. Основные закономерности 
эволюции организмов. Закон зародышевого сходства К.М.Бэра. Биогенетический закон 
Ф.Мюллера, Э.Геккеля. Развитие биогенетического закона в трудах А.Н.Северцова. Теория 
филоэмбриогенеза. Экспериментальное направление в  биологии размножения и развития. 

 
Тема 3. Краткая характеристика ранних этапов эмбриогенеза хордовых животных 
Строение и функции половых желез. Строение мужских гамет и их роль в половом 

размножении. Строение яйцеклеток разных животных. Типы по содержанию желтка и 
наличию яйцевых оболочек. Сперматогенез и 701овремен, мейоз. Оплодотворение. 
Гиногамоны. 

Оплодотворение. Биологическое  значение полового размножения. Другие формы 
размножения. Искусственное осеменение и оплодотворение в животноводстве, медицине. 
Суррогатное материнство. Партеногенез, виды. 

Зигота, ее свойства. Дробление зиготы, типы дробления. Бластула, виды бластул. 
Влияние среды на дробление. Процесс гаструляции, типы гаструляции. Ранняя и поздняя 
гаструла. Образование зародышевых листков, их производные. Значение теории 
зародышевых листков для обоснования единства происхождения животных. Способы 
образования мезодермы. Дифференцировка мезодермы. Первичная и вторичная полости 
тела. Нейрула как стадия закладки осевых органов. Гистогенез и органогенез. 

 
Тема 4. Основные черты эмбриогенеза у анамниа / на примере ланцетника и 

земноводных / 
Развитие ланцетника. Строение яйца, оплодотворение. Дробление, гаструляция. 

Закладка осевых органов. Органогенез. Формирование личинки. 
Особенности развития амфибий из яйцеклеток мезо- и телолецитального типа, 

особенности дифференцировки мезодермы, закладка ганглиозных пластинок. 
Особенности развития рыб. Образование первого провизорного органа – желточного 

мешка. 
 
Тема 5. Основные черты развития амниот 
Формирование внезародышевых частей у пресмыкающихся, птиц: желточного мешка, 

амниона, серозной оболочки, аллантоиса. Строение яиц, особенности дробления, 
гаструляции, нейруляции. 

Особенности развития млекопитающих, связанные с живорождением и вынашиванием 
плода в матке. Вторичная утрата желтка у плацентарных. Особенности дробления, 
гаструляции, закладки осевых органов. Формирование трофобласта, хориона, плаценты, 
типы плацент. 

 
Тема 6. Особенности эмбриогенеза человека 
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Изменение способов питания по ходу развития. Раннее оформление нервной трубки, 
мозговые пузыри, развитие мускулатуры, анализаторов. 

Критические периоды в развитии. Наиболее часто встречающиеся аномалии развития. 
Влияние лекарственных препаратов, никотина, алкоголя, наркотиков, вирусов, протозойных 
инфекций и др. на развитие эмбриона и плода. 

 
Тема 7.  Постэмбриональный и послеутробный периоды 
Возрастная периодизация у животных и человека. Разная степень зрелости особей при 

яйцеживорождении и при рождении плода. 
Продолжительность этапов жизненного цикла, продолжительность жизни. 

Биологический возраст у разных животных. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, семинары, включающие в том числе активные 
и интерактивные формы обучения: 
 Лекция-информационная («Предмет биологии размножения и развития. Задачи и 

значение молодой науки. Взаимосвязь с другими науками»; «Возрастная периодизация 
у животных и человека. Продолжительность этапов жизненного цикла, 
продолжительность жизни. Биологический возраст у разных животных»);  

 Лекция с презентацией учебного материала («Особенности эмбриогенеза человека»); 
 лекция-визуализация («Способы размножения живых организмов Периоды развития»; 

«Особенности эмбриогенеза анамния, хордовых животных, развивающихся в водной 
среде»;  «Особенности эмбриогенеза амниот, животных развивающихся на суше»; 
«Особенности эмбриогенеза млекопитающих. Типы плацент»); 

 лекция проблемного характера (Тема 3. Краткая характеристика ранних этапов 
эмбриогенеза хордовых животных); 

 работа в группах (все семинарские занятия); 
 индивидуальная работа (все лабораторные занятия). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении презентаций и 
др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с 
выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение ситуационных задач; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачёта;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины «Биология размножения и развития». 
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Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса в высшем учебном заведении. 
 Основные цели самостоятельной работы студентов (СРС) – освоение в полном 

объёме основной образовательной программы и последовательная выработка навыков 
эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) 
деятельности на уровне мировых стандартов. 

 Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий; 
 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 
 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 
 выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 
 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной (дипломной) работы; 
 работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 
 участие в научной и научно-методической работе кафедр, факультетов и др. учебно-

научных подразделений вуза; 
 участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, и т.п.; 
 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом, 

кафедрой и органами студенческого самоуправления. 
Результаты самостоятельной работы студентов оцениваются ведущим курс 

преподавателем и кафедрой в целом. 
Формы отчёта о самостоятельной работе выбираются преподавателем из следующих 

вариантов: 
 текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопрос, 

сообщения, доклада и д.п. (на практических занятиях); 
 решение ситуационных задач по практикоориентированным дисциплинам; 
 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
 тестирование, выполнения письменной контрольной работы по изучаемой теме; 
 успешная сдача текущих курсовых работ, экзаменов и зачетов; 
 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-популярном, 

учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной и научно-
исследовательской работы, опубликованные по решению кафедры. 

 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
Расчёты должны содержать все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все 
результаты измерений непосредственно фиксируются в рабочей тетради. Графики 
обязательно должны содержать заголовки, обозначения осей с указанием единиц измерений 
и выполняться с соблюдением определенного масштаба.   

Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с преподавателем.  
Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные работы! 
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Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, и ответить на вопросы, имеющиеся в 
учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ 
из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

 
Задание для самостоятельной работы студентов 

 
Тема 2. Онтогенез. (3 часа).  
 
I. Подготовка к аудиторным занятиям 

1.План изучения темы. 
1.Общее понятие о процессе эмбриогенеза, его периоды и стадии. 
2.Способы размножения живых организмов 

2.Вопросы для контроля 
1.   Назовите стадии эмбриогенеза и связанные с ними процессы (периоды). 
2. Назовите способы размножения живых организмов и охарактеризуйте каждый из них. 

Рекомендуемая основная литература 
1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 

Академия. 2004 г. 
4. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 3. Краткая характеристика ранних этапов эмбриогенеза хордовых 

животных (9 часа) 
 
I. Подготовка к аудиторным занятиям 

1.План изучения темы. 
1. Особенности строения и функции половых клеток (сперматозоидов, яйцеклеток). 

Сравнительную характеристику различных типов яйцеклеток. 
2. Развитие половых клеток: процессы спермато- и овогенеза. 
3. Характеристика стадий оплодотворения. 
4. Типы и характеристика дробления, его закономерности и сроки. 
5. Типы бластул в зависимости от типа дробления, их строение. 
6. Механизмы гаструляции. Особенности гаструляции у птиц и млекопитающих. 

Особенности формирования зародышевых листков. 
2.Вопросы для контроля 

1.  Назовите основные части сперматозоида, опишите их строение. 
2. Перечислите стадии сперматогенеза и опишите основные изменения в течение каждой 

стадии. 
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3. Охарактеризуйте функциональные особенности сперматозоидов, факторы, 
обеспечивающие их оплодотворяющую способность. 

4. Опишите строение яйцеклеток различных животных и их функциональные свойства. 
5. Перечислите основные типы яйцеклеток и их функциональные особенности. 
6. Перечислите стадии овогенеза и происходящие во время них изменения. 
7. Назовите основные отличия спермато- и овогенеза. 
8. Назовите основные типы дробления и соответствующие им типы бластул. 
9. Назовите структуры бластоциста млекопитающих. 
10. Назовите механизмы гаструляции. 
11. Перечислите зародышевые листки. 
12. Охарактеризуйте понятия «тотипотентность», эмбриональная «индукция», «регуляция». 
13. Составьте таблицу характеристики ранних стадий эмбриогенеза (оплодотворение, 

дробление, гаструляция), отразив структуру зародыша и механизмы каждой. 
3. Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 

Академия. 2004 г. 
4. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 3.  Основные черты развития анамния (6 часов) 

 
I. Подготовка к аудиторным занятиям 

1.План изучения темы. 
1. Стадии процесса оплодотворения, образование зиготы, дробление. 
2. Особенности гаструляции, нейруляции низших позвоночных на примере ланцетника 

2.Вопросы для контроля 
1. У двухслойного зародыша лацентника разрушили внутренний листок, 

сформированный при инвагинации. Развитие каких зачатков будет нарушено? 
2. Зародыши всех позвоночных животных и человека в процессе дифференцировки 

проходят стадию образования сначала двух, а затем трёх зародышевых листков. Назовите 
эти листки. 

3. У ланцетника на стадии двух бластомеров в эксперименте уничтожен один бластомер. 
Что произойдет с оставшимся? 

4. Яйцеклетка содержит мало желтка и распределён он равномерно. Каким низшим 
представителям животного мира свойственны такие яйцеклетки? Определите тип 
яйцеклетки, тип дробления, вид бластулы будущего зародыша.  

5. В эксперименте в зародыше амфибии на стадии гаструлы с помощью сплошной 
пластинки изолировали хордальный вырост от эктодермы. Какие нарушения в развитии 
зародыша вызовет это воздействие? 

II. Подготовка и написание рефератов. 
4. Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 

Академия. 2004 г. 
4. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

Тема 4. Основные черты развития амниот (9 часов)  
 

I. Подготовка к аудиторным занятиям 
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1.План изучения темы. 
1. Особенности строения половых клеток птиц и процесса оплодотворения. 
2. Стадии процесса оплодотворения, образование зиготы, дробление. 
3. Особенности гаструляции, нейруляции высших позвоночных на примере птиц и 
млекопитающих. 
4. Особенности дифференцировки зародышевой и внезародышевой эктодермы, энтодермы, 
мезодермы у млекопитающих. 
5. Строение и значение эмбриобласта и трофобласта бластоцисты. 
6. Строение морфологических структур, обеспечивающих взаимодействие в системе мать-
плод: строение трофобласта, хориона. 
7. Классификация плацент млекопитающих. 

2.Вопросы для контроля 
1. У зародыша цыплёнка микроманипулятором разрушили сегментные ножки. Какие 

нарушения вызовет это экспериментальное воздействие? 
2. При исследовании зародыша цыплёнка под световым микроскопом видно, что часть 

первичной эктодермы (в месте зародышевого щитка) начинает прогибаться в виде 
желобка. Какова дальнейшая судьба этого клеточного материала и остальной 
зародышевой эктодермы? 

3. На рисунке изображены яйцеклетки ланцетника, лягушки, курицы. К какому типу 
яйцеклеток принадлежит каждая из них? 

4. У плодов развиты все провизорные органы: желточный мешок, амнион, серозная 
оболочка и аллантоис. К какому классу животных следует отнести эти плоды? 

5. На электронных микрофотографиях представлены поперечные срезы сперматозоидов. На 
одном хорошо видны осевые нити, окружённые митохондриями, на другом видна только 
центриоль. Назовите, какие отделы сперматозоида представлены на фотографиях? 

6. При развитии зародыша птицы повреждена внезародышевая эктодерма. В состав каких 
внезародышевых органов она входит и какие функции будут нарушены? 

7. Каковы особенности строения симпластотрофобласта и центротрофобласта? 
8. Когда и как происходит имплантация бластоцисты? 
9. Назовите клеточные слои, образующие эмбриональный диск 
10. Как формируются ворсинки хориона? 
11. Какие две основные части различают в плаценте? Какова их структура? 
12. Какова функция амниона? Как изменяется функции желточного мешка и аллантоиса по 

сравнению с функциями этих органов у птиц в связи с внутриутробным развитием у 
млекопитающих? 

II. Подготовка и написание рефератов 
4. Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 

Академия. 2004 г. 
4. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 6. Особенности эмбриогенеза человека  (3 часа).  

 
I. Подготовка к аудиторным занятиям 

1.План изучения темы. 
1. Особенности дифференцировки зародышевой и внезародышевой эктодермы, 

энтодермы, мезодермы у человека. 
2. Строение и значение эмбриобласта и трофобласта бластоцисты. 
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3. Строение морфологических структур, обеспечивающих взаимодействие в системе 
мать-плод: строение трофобласта, хориона, плаценты человека. 

2.Вопросы для контроля 
13. На рисунке изображены яйцеклетки ланцетника, лягушки, курицы и человека. К какому 

типу яйцеклеток принадлежит каждая из них? 
14. У плодов развиты все провизорные органы: желточный мешок, амнион, серозная 

оболочка и аллантоис. К какому классу животных следует отнести эти плоды? 
15. Как происходит дробление зиготы человека? 
16. Каковы особенности гаструляции зародыша человека? 
17. Каковы особенности строения симпластотрофобласта и центротрофобласта? 
18. Когда и как происходит имплантация бластоцисты? 
19. Назовите клеточные слои, образующие эмбриональный диск 
20. Как осуществляется связь зародыша человека с материнским организмом на различных 

этапах эмбрионального развития? 
21. Как формируются ворсинки хориона? 
22. Какие две основные части различают в плаценте? Какова их структура? 
23. Как образуется амниотический пузырек и желточный пузырек у зародыша человека? 
24. Из каких источников формируется амнион, алантоис, желточный мешок у человека? 

Какова функция амниона? Как изменяется функции желточного мешка и аллантоиса по 
сравнению с функциями этих органов у птиц в связи с внутриутробным развитием у 
млекопитающих? 

3. Рекомендуемая основная литература 
1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 

Академия. 2004 г. 
4. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Тема 7. Постэмбриональный и послеутробный периоды  (6 часа).  

 
  Подготовка к аудиторным занятиям 
1.План изучения темы. 

1. Возрастная периодизация у животных и человека.  
2. Разная степень зрелости особей при яйцеживорождении и при рождении плода. 
3. Продолжительность этапов жизненного цикла, продолжительность жизни.  
4. Биологический возраст у разных животных. 

2.Вопросы для контроля 
1. Каковы основные особенности развития зародыша человека? 
2. Какие ученые разработали теорию критических периодов в онтогенезе человека? 
3. На 6-7 день эмбриогенеза зародыш закрепляется в одном из участков маточной трубы. 
Что происходит в результате такого отклонения от нормального развития? 
4. Зародыши всех позвоночных животных у человека в процессе дифференцировки 
клеточного материала проходят стадию обособления сначала двух, а затем трех 
зародышевых листков. Назовите эти листки. О чем свидетельствует общность их строения и 
путей дифференцировки у различных классов позвоночных. 

II.Подготовка и написание рефератов. 
4. Рекомендуемая основная литература 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
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3. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 
Академия. 2004 г. 

4. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 
 
6.2. Материалы для проведения текущего и  

промежуточного контроля знаний 
 
Контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

«Биология размножения и развития» осуществляется в виде индивидуального устного,  
письменного и тестового контроля знаний студентов.  

 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Контрольная работа № 1 Тема 2. Онтогенез. 
Тема 3. Краткая характеристика ранних 
этапов эмбриогенеза хордовых 
животных. 

ПК - 8 

2. Контрольный тест № 1 Тема 2. Онтогенез. 
Тема 3. Краткая характеристика ранних 
этапов эмбриогенеза хордовых 
животных. 
Тема 4. Основные черты развития 
анамния. 
Тема 5. Основные черты развития 
амниот. 

ПК -5, ПК- 8 

3. Контрольный тест № 2 Тема 2. Онтогенез. 
Тема 3. Краткая характеристика ранних 
этапов эмбриогенеза хордовых 
животных. 
Тема 4. Основные черты развития 
анамния. 
Тема 5. Основные черты развития 
амниот. 

ПК -5, ПК- 8 

4. Семинар Семинар № 1. Критические периоды 
развития человека. Система «мать-
плацента-плод» 

ПК -5, ПК- 8 

 
ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 

 
Вариант 1. 

1. Строение мужских половых желез. Строение сперматозоида. 
2. Осеменение. Оплодотворение. 
3. Механизм дифференцировки и гистогенеза.  

 
Вариант 2. 

1. Строение женских половых желез и гамет.  
2. Дробление. Типы бластул  
3. Нейруляция  

 
Вариант 3. 
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1. Овогенез  
2. Гаструляция. 
3.  Дифференцировка зародышевых листков.  

 
Вариант 4. 

1. История развития эмбриологии. 
2. Сперматогенез. 
3. Способы образования мезодермы 

 
ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА № 1 

 
Тема: Общая эмбриология 

98. Тип дробления у птиц: 
а) полное равномерное; 
б) полное неравномерное; 
в) неполное дискоидальное; 
г) неполное равномерное. 
                 Правильный ответ: в 
99. Главная часть хвостового отдела сперматозоида по строению напоминает: 
а) микроворсинки; 
б) аксонему реснички; 
в) центриоль; 
г) базальное тельце реснички. 
               Правильный ответ: б 
100. Эмбриогенез - это: 
а) процесс развития зародыша от момента оплодотворения до рождения (у 

живородящих) или до вылупления из яйца (у яйцекладущих); 
б) наука о развитии зародыша; 
в) процесс развития и образования половых клеток; 
г) наука о развитии тканей. 
                 Правильный ответ: а 
101. Тип дробления у млекопитающих: 
а) полное равномерное; 
б) полное неравномерное; 
в) неполное, частичное; 
г) полное дискоидальное. 
                 Правильный ответ: б 
102. Тип яйцеклетки у млекопитающих: 
а) полилецитальная, резко телолецитальная; 
б) мезолецитальная, умеренно телолецитальная; 
в) вторично олиголецитальная, изолецитальная; 
г) вторично мезотелолецитальная. 
                 Правильный ответ: в 
103. Бластула птицы: 
а) дискобластула; 
б) целобластула; 
в) бластоциста; 
г) амфибластула. 
                 Правильный ответ: а 
104. Митохондрии у сперматозоида расположены в  
а) связующей части; 
б) промежуточной части;  
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в) главной части; 
г) терминальной части. 
                 Правильный ответ: б 
105. Бластула - это: 
а) одноклеточный зародыш; 
б) трехслойный зародыш; 
в) многоклеточный зародыш, имеющий полость; 
г) однослойный зародыш. 
                 Правильный ответ: в 
106. Сущность второй фазы гаструляции у птиц: 
а) образование мезодермы; 
б) образование  энтодермы; 
в) образование эктодермы; 
г) образование трех зародышевых листков. 
                 Правильный ответ: а 
107. Перечислите периоды овогенеза: 
а) размножение, рост, созревание, формирование; 
б) размножение, рост, созревание; 
в) размножение, рост, формирование; 
г) рост, созревание, размножение. 
                  Правильный ответ: б 
108. Из клеточного материала первичной полоски формируется: 
а) энтодерма и хорда; 
б) нервная трубка и энтодерма; 
в) мезодерма; 
г) кишечная трубка. 
             Правильный ответ: в 
109. Функция амниотической оболочки: 
а) защитная (от механических повреждений плода); 
б) образование белков, углеводов; 
в) трофическая, газообмен; 
г) источник первичных половых клеток. 
             Правильный ответ: а 
110. Сущность первой фазы гаструляции у птиц:  
а) образование трех зародышевых листков; 
б) образование эктодермы и мезодермы; 
в) образование первичной энтодермы (гипобласта) и первичной эктодермы 

(эпибласта); 
г) образование энтодермы и мезодермы. 
             Правильный ответ: в 
111. Вид бластулы у млекопитающих 
а) целобластула; 
б) дискобластула; 
в) бластоциста; 
г) амфибластула. 
             Правильный ответ: в 
112. Содержание и функции акросомы: 
а) гормоны и жиры, защитная; 
б) гиалуронидаза и протеазы, растворение оболочек яйцеклетки; 
в) ферменты, трофическая; 
г) трипсиноген, дыхательная. 
             Правильный ответ: б 
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113. Определить состав стенки аллантоиса: 
а) париетальный листок внезародышевой мезодермы, внезародышевая эктодерма; 
б) висцеральный листок внезародышевой мезодермы, внезародышевая энтодерма; 
в) висцеральный и париетальный листки спланхнотома; 
г) висцеральный листок спланхнотома, внезародышевая эктодерма. 
             Правильный ответ: б 
114. Акросома - это: 
а) связующая часть головки и хвостового отдела сперматозоида; 
б) видоизмененный комплекс Гольджи; 
в) ядро головки сперматозоида; 
г) терминальная часть хвостового отдела сперматозоида. 
                  Правильный ответ: б 
115. Тип яйцеклетки у амфибии: 
а) полилецитальная, резко телолецитальная; 
б) полилецитальная, мезотелолецитальная; 
в) вторичная олиголецитальная, изолецитальная; 
г) первичная олиголецитальная, изолецитальная. 
                 Правильный ответ: б 
116. Функции, выполняемые желточным мешком:  
а) газообмен, выделительная, трофическая; 
б) кроветворная, образование  первичных половых клеток, трофическая; 
в) дыхательная, трофическая; 
г) выделительная, газообмен. 
                 Правильный ответ: б 
117. Прогенез - это: 
а) период от момента оплодотворения до рождения, вылупления из яйцевых 

оболочек, окончания метаморфоза; 
б) наука о развитии зародыша; 
в) процесс образования и развития половых клеток; 
г) образование гонобластов. 
                  Правильный ответ: в 
118. Строение серозной оболочки у птиц: 
а) внезародышевая эктодерма и висцеральный листок мезодермы; 
б) зародышевая мезодерма и висцеральный листок спланхнотома; 
в) внезародышевая эктодерма и париетальный листок внезародышевой мезодермы; 
г) внезародышевая энтодерма и париетальный листок мезодермы. 
                  Правильный ответ: в 
119. К производным миотома следует отнести: 
а) миокард; 
б) гладкомышечную ткань сосудистой стенки; 
в) поперечно-полосатую скелетную мышечную ткань; 
г) эпителий кишечной трубки. 
                  Правильный ответ: в 
120. Внутренняя оболочка желточного мешка образована: 
а) зародышевой энтодермой; 
б) зародышевой эктодермой; 
в) внезародышевой энтодермой; 
г) внезародышевой мезодермой. 
                  Правильный ответ: в 
121. На яйцеклетку  подействовали препаратом,  который разрушил фолликулярные 

клетки, входящие в состав лучистого венца. Что произойдет с яйцеклеткой? 
а) потеряет способность к передвижению; 
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б) погибнет; 
в) будет оплодотворена несколькими сперматозоидами; 
г) приобретет способность быстро передвигаться. 
                  Правильный ответ: б 
122. В эксперименте на стадии бластулы введено вещество, блокирующее 

перемещение клеток. Развитие какой стадии эмбриогенеза будет нарушено? 
а) дробления; 
б) гаструляции; 
в) образования внезародышевых органов; 
г) гистогенеза. 
                 Правильный ответ: б 

 
ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА № 2 

 
ОБОБЩАЮЩИЙ ТЕСТ 

 
Вариант 1. 

Яйцеклетка и зигота млекопитающих: 
1. Изоляцитальная 
2. Яйцеклетка окружена прозрачной оболочкой 
3. Зигота окружена прозрачной оболочкой 
4. При акросомной реакции содержимое кортикальных гранул видоизменяет 

прозрачную оболочку, образуется оболочка оплодотворения, блокирующая 
полиспермию 
 

Укажите правильное чередование оболочек яйцевой клетки млекопитающих: 
1. Плазмолемма - прозрачная оболочка – лучистый венец 
2. Лучистый венец – анимальная оболочка – плазмолемма 
3. Плазмолемма – лучистый венец – амнион 
4. Прозрачная оболочка – лучистый венец – амнион 

 
Укажите правильное чередование основных стадий развития: 

1. морула – бластула – органогенез – гаструла 
2. дробление зиготы – гаструла – бластоциста – органогенез 
3. зигота – гаструла – бластоциста – органогенез 
4. зигота – морула - бластоциста – гаструла- нейрула 

 
К производным миотома следует отнести: 

1. миокард 
2. гладкомышечную ткань сосудистой стенки 

 3.  скелетную мускулатуру 
4. соединительную ткань кожи 
 

Дробление зиготы у человека: 
1. полное равномерное 
2. полное неравномерное 
3. частичное 
4. неравномерное – асинхронное  после второго дробление 

 
 Оплодотворение яйцеклетки происходит в: 

1. брюшной полости 
2.  полости матки 
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3.  верхней трети яйцевода 
4.области шейки матки 
 

 Первый органов кроветворения в утробном периоде: 
1. костный мозг 
2. печень 
3. селезенка 
4. желточный мешок 

 
8. Трофобласт – это часть: 

1. внутренней клеточной массы 
2. эмбриобласта 
3. бластоцисты 
4. гипобласта 

 
9. Что такое первичная эмбриональная индукция: 

1. расслоение внутренней клеточной массы зародыша 
2. воздействие клеток боковой мезодермы на эктодерму 
3. влияние хордомезодермы на эктодерму с последующей нейруляцией 
4. образование первичной полоски 

 
10. Что развивается из дерматома: 
1. эпителий кожи 
2. волосы 
3. молочная железа 
4. собственно кожа, дерма 

 
11. В ранний период эмбриогенеза человека / до 14 дней / еще не сформирован: 
1. хорион 
2. амнион 
3. желточный мешок 
4. плацента 

 
12. Что отсутствует в сомите: 
1. дерматом 
2. склеротом 
3. спланхнотом 
4. миотом 

 
13. Имплантация зародыша человека происходит на: 
1. первые сутки 
2. 3 – 4 сутки 
3. 6-7 сутки 
4. 10—14 сутки 

 
14. Что развивается из склеротома: 
1. осевой скелет 
2. соединительная ткань кожи 
3. строма внутренних органов 
4. хорда 

 
Вариант 2. 
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1. Укажите производные спинной эктодермы: 
1. потовые железы 
2. нервная трубка 
3. эпителий матки 
4. эпителий почки 

 
2. В эксперименте на эмбрионе пометили все клетки внутренней клеточной массы. Где в 

последствии нельзя обнаружить метку: 
1. первичной полоске 
2. желточном мешке 
3. трофобласте 
4. амниотическом пузырьке 

 
3. Что такое акросома 
1. органоид не мембранного строения 
2. производное митохондрий 
3. лизосома, производное комплекса Гольджи 
4. в сперматозоиде 

 
4. В результате нейруляции в эмбрионе образуются 
1. нервный гребень и нервная трубка 
2. первичная полоска 
3. гензеновский узелок 
4. брюшная эктодерма 

 
5. Из какого зародышевого листка формируется эпителий легочных альвеол: 

1. из эктодермы 
2. из энтодермы 
3. из мезодермы 
4. из спланхнотома 

 
6.  В эксперименте на эмбрионах удалили нервный гребень. Нарушено развитие всех 

структур кроме: 
1. чувствительных нейронов спинномозговых узлов 
2. нейронов симпатических ганглиев 
3. меланоцитов 
4. мотонейронов спинного мозга 

 
7.  Какова функция кортикальных гранул яйцеклетки: 
5. накопление питательных веществ 
6. запуск дробления зиготы 
7. образование оболочки оплодотворения 
8. обеспечение надежного контакта со сперматозоидом 

 
8.  В состав плацентарного барьера входит все, кроме: 

5. стенки гемокапилляров ворсинки хориона 
6. соединительной ткани ворсинки 
7. цитотрофобласта 
8. стенок гемокапилляров матки 

 
9.  Каковы функции плаценты? Верно все, кроме: 
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5. трофическая 
6. защитная 
7. внутрисекреторная 
8. двигательная 

 
10.  Из какой части сомита формируется скелетная мышечная ткань: 
5. дерматома 
6. склеротома 
7. миотома 
8. нефротома 

 
11.  Какой тип яйцеклетки присущ человеку: 
5. мезолецитальный 
6. полилецитальный 
7. олиголецитальный 
8. вторично алецитальный 

 
12.  Какой тип бластулы характерен для человека: 
1. целобластула 
2. амфибластула 
3. морула 
4. дискобластула 

 
13. Развитие зародыша на стадии зиготы происходит: 
1. свободно в полости матки 
2. в контакте с эндометрием 
3. в яйцеводе 
4. в толще эндометрия 

 
С какого полюса начинается инвагинация у ланцетника: 

2. анимального 
3. вегетативного 
4. экваториальной части 
5. зависит от условий внешней среды 

 
ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

20. На электронной микрофотографии представлен срез сперматозоида. Видна осевая 
нить, окружённая митохондриями. Через какую часть сперматозоида прошёл срез? 

21. У двухслойного зародыша ланцетника разрушили внутренний листок, 
сформированный при инвагинации. Развитие каких зачатков будет нарушено? 

22. У куриного эмбриона разрушены внезародышевая эктодерма и париетальный листок 
внезародышевой мезодермы. Какие провизорные органы не будут образованы? 

23. Яйцеклетка содержит мало желтка и распределён он равномерно. Каким низшим 
представителям животного мира свойственны такие яйцеклетки? Определите тип 
яйцеклетки, тип дробления, вид бластулы будущего зародыша.  

24. В процессе сперматогенеза у человека нарушено формирование акросом (симптом 
“округлой головки сперматозоида”). Какая функция сперматозоида будет нарушена?  

25. При цитологическом исследовании околоплодных вод обнаружены клетки, 
содержащие половой хроматин. Какой пол будущего ребёнка? 

26. В условном эксперименте блокировано перемещение клеточного материала через 
первичную полоску и гензеновский узелок. Какое нарушение в развитии зародыша 
вызовет это воздействие? 
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27. Яйцеклетка оплодотворена двумя сперматозоидами. Каков хромосомный набор 
зародыша? Возможно ли его нормальное развитие? 

28. На 6-7 день эмбриогенеза зародыш закрепился  в одном из участков маточной трубы. 
Что произойдет в результате такого отклонения от нормального развития?  

29. При токсикозе беременности может наступить преждевременная отслойка плаценты. 
При значительной отслойке плод обычно погибает. Каковы причины гибели плода? 

30. Из полости матки женщины извлечен зародыш, находившийся там еще в свободном 
(не прикреплённым к стенке органа) состоянии. Каков, по вашему мнению, возраст 
зародыша и каково его строение? 

31. В целях сохранения здоровья матери и плода декретный отпуск согласно 
существующему законодательству, предоставляется со второй половины 
беременности. Ваша оценка этого закона с точки зрения закономерности 
эмбрионального развития человека. 

32. У человека сперматозоиды направленно движутся в сторону яйцеклетки. Какие 
процессы способствуют сближению половых клеток? 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

 
Тема 1. «Способы размножения живых организмов» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Способы размножения животных 
2. Бесполое размножение (простое деление клетки на двое) 
3. Простое деление клетки на двое (митоз) 
4. Вегетативное размножение (почкование) 
5. Размножение при помощи спор 
6. Половое размножение 
7. Партеногенез (облигатный, циклический) 
8. Виды осеменения и оплодотворения 
9. Строение женских и мужских половых желез. 

 
Тема 2. «Строение женских и мужских гамет» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Строение яйцеклеток 
2. Классификация яйцеклеток по количеству желтка 
3. Распределение желтка в яйцеклетке 
4. Строение сперматозоида и его роль в оплодотворении 

 
Тема 3. «.Оплодотворение» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Оогенез. Этапы оогенеза 
2. Сперматогенез 
3. Сходство и отличие спермато- и оогенеза 
4. Механизм оплодотворения 

 
Тема 4.  «Общие закономерности начальных стадий развития» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Способы дробления и факторы, влияющие на этот процесс 
2. Борозды дробления 
3. Типы бластул в зависимости от количества желтка в яйцеклетке 
4. Гаструляция. Типы гаструляции 
5. Строение двуслойного зародыша 
6. Нейруляция. Закладка осевых органов 
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7. Способы образования мезодермы 
 

Тема 5.  «Оплодотворение и общие закономерности эмбриогенеза анамниа на 
примере ланцетника, рыб, амфибий» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Строение яйцеклетки ланцетника и рыб 
2. Дробление яйцеклетки ланцетника и рыб 
3. Гаструляция у ланцетника и рыб 
4. Нейруляция. Нервно-кишечный канал 
5. Закладка мезодырмы 
6. Строение яйцеклетки амфибий 
7. Способы дробления. Борозды дробления 
8. Тип бластулы 
9. Типы гаструляции (инвагинация и эпиболия) 
10. Нейруляция и закладка осевых органов 
11. Непрямое развитие 
12. Особенности развития рыб 

 
Тема 6.  «Основные этапы эмбрионального развития амниот, на примере 

пресмыкающихся и птиц» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Строение яйцеклеток пресмыкающихся и птиц 
2. Дробление яйцеклетки. Типы бластул 
3. Способы гаструляции 
4. Нейруляция и закладка осевых органов 
5. Провизорные органы и их образование 
6. Амнион 
7. Желточный мешок 
8. Аллантоис 

 
Тема 7.  «Основные этапы эмбриогенеза млекопитающих, на примере  

яйцекладущих, сумчатых и плацентарных млекопитающих» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Яйцекладущие млекопитающие 
2. Сходство яйцекладущих млекопитающих с птицами и другими млекопитающими 
3. Сумчатые. Особенности развития сумчатых животных. Формирование полуплаценты 
4. Плацентарные млекопитающие 
5. Строении и типы плацент (эпителиохориальные, ддесмохориальные, 

эндотелиохориальные, гемохориальные) 
 

Тема 8. «Эмбриогенез человека» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Прогенез 
2. Эмбриогенез 
3. Периоды эмбриогенеза 
- начальный (1 неделя) 
- эмбриональный (2-8 неделя) 
- плодный (9-40 неделя) 
4. Особенности строения яйцеклетки человека 
5. Дробление 
6. Гаструляция и формирование первичной полоски 
7. Нейруляция и закладка осевых органов 



 

719 
 

8. Тип плаценты 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К СЕМИНАРУ 
 

Семинар № 1.  
«Критические периоды развития человека. Система «мать-плацента-плод» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теория критических периодов Кнорре 
2. Роль П. Светлова в дальнейшей разработке теории критических периодов 
3. Основные критические периоды 
4. Система «мать-плацента-плод» 
- подсистема плод 
- рецепторные, регуляторные, исполнительные механизмы плода 
- подсистема мать 
- рецепторные, регуляторные, исполнительные механизмы матери 
- структура и функции плаценты (барьерная, трофическая, регуляторная, иммунная) 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  РЕФЕРАТОВ 

 
1. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития рыб. 
2. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития 

пресмыкающихся. 
3. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития хищных 

животных.  
4. Критические периоды в онтогенезе человека. 
5. Формирование и значение системы мать - плацента – плод. 
6. Экстракорпоральное  (ЭКО) оплодотворение у человека: за и против. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Предмет биологии размножения и развития, методы исследования, связь с другими 

науками. 
2. Проблемы современной биологии размножения. 
3. Овогенез. 
4. Сперматогенез. 
5. Сходство и различие спермато- и овогенеза. 
6. Способы движения животных клеток. 
7. Строение мужской гаметы, роль в половом размножении организмов. 
8. Строение женской гаметы, типы яйцеклеток. Значение в половом размножении. 
9. Осеменение, оплодотворение, механизм его. Партеногенез, виды партеногенеза. 
10. Зигота, ее свойства. Способы дробления зиготы. 
11. Бластула, типы бластул. 
12. Гаструла. Способы гаструляции, особенности строения ранней и поздней гаструлы. 
13. Нейрула как стадия формирования осевых органов. Способы образования мезодермы. 
14. Формирование зародышевых листков. Законы зародышевого сходства Геккеля-

Мюллера. Производные зародышевых листков. 
15. Формирование внезародышевых органов у амниот – птиц и 

плацентраныхмлекопитающих. Типы плацент. 
16. Особенности раннего эмбриогенеза человека. Влияние внешних и  внутренних 

факторов на эмбриогенез. Критические периоды развития. 
17.  Формирование и функционирование системы мать-плод. 
18.  Особенности эмбриогенеза ланцетника. 
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19.  Особенности эмбриогенеза земноводных. 
20.  Особенности эмбриогенеза амниот на примере птиц. 
21.  Особенности эмбриогенеза млекопитающих в зависимости от типа 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  «Биология 

размножения и развития» 
 

Основная 

1. Афанасьева Ю.И. Гистология, цитология, эмбриология. "Медицина" 2002 г. – 737 с.  
2. Гистология: Учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. 

Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – 5-е изд., пераб. И доп. – М.: Медицина, 2001. – 744 с. 
3. Гистология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. Э.Г. Улумбекова, Ю.А. 

Челышева. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 672 с. 
4. Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – М.: 

Академия. 2004 г. 
5. Мяделец О.Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. – М.: Медицинская 

книга. Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2002 – 367 с. 
6. Руководство по гистологии. В 2 т. – СПб: СпецЛит, 2001. – 495 с. 

 
Дополнительная 

1. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. М. 1978. 
2. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М., 1983. 
3. Бодемер Ч. Современная эмбриология. – М.: Мир, 1971.  
4. Газарян К.П., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития. М., 1983г. 
5. Гилберт, Скот. Биология развития: в 3-х томах: Мир, 1993-1995 г. 
6.  Голиченков В.А.  Эмбриология. Учеб. пособие для ин-тов / В.А. Голиченков и др. – 

М.: Академия. 2004 г. 
7. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии. / Учеб. 

пособие для мед. спец. вузов./ под ред. Ю.И. Афанасьева – М.: Высшая школа, 1990 г.  
8. Мануилова Н.А. Гистология с основами эмбриологии. М., 1973. 
9. Новиков А.И., Святенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям. М.,1984. 
10. Рябов К.П. Гистология с основами эмбриологии: Учеб. пособие для биолог. спец. 

педин-тов. – Минск: Высшая школа. 1990 г.  
11. Токин  Б.П. Общая эмбриология. – М.: Высшая школа, 1970 
12. Фалин Л.И. Эмбриология человека. М.,1976 г. 
13. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. 

и доп. / Ю.С.Ченцов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 495с.: ил. 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.med.upenn.edu/meded/public/berp/ 
2. http://visembryo.ucsf.edu/ 
3. http://www.asc.ucalgary.ca/~browder/dev_biol.html 
4. http://zygote.swarthmore.edu/index.html 
5. http://embryos/st-andrews.ac.uk/ 
 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Приборы и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, персональный 
компьютер, экран, микроскопы, микропрепараты: митоз растительной клетки, митоз 
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животной клетки – краевая зона печени или митоз яйцеклеток лошадиной аскариды, амитоз 
эпителиальных клеток, деление созревания, яйцеклетка беззубки, яйцеклетка лягушки, 
яйцеклетка кошки, сперматозоид петуха, сперматозоид морокой свинки, оплодотворение 
яйцеклетки аскариды, синкарион в яйцеклетках лошадиной аскариды, дробление яйцеклетки 
аскариды, лягушки, амфибластулы лягушки, гаструла лягушки, нейрула лягушки, зародыш 
форели, первичная полоска, сомиты, хорда и нервная трубка зародыша курицы, туловищная 
и амниотическая складки зародыша курицы, аллантоис курицы (тотальный срез), амнион, 
хорион человека, препарат пупочного канатика, таблицы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Биология размножения и развития» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
ПрООП  по направлению подготовки по направлению подготовки 020400  
Биология и профилю подготовки Биохимия 
Программу составили: 
Монахова Н.Г.  – ст. преподаватель кафедры БМПБиБЖД ____________ 
                                                                                                     (подпись) 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры БМПБиБЖД 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой БМПБиБЖД  _______________________________ Л.Н. 

Савина 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
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                 (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного 

факультета 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета                                                      
                                                   
                                                  ________________________ О.М. Филатова 

   
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебны

й 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   

дата,   подпись зав. 
кафедрой) 

Внесенные     изменения Номера листов (страниц)
замен

ен- 
ных 

нов
ых 

аннулир
о-ванных 

2012/201
3 

Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/201
4 

Переутверждена 
№ 2 от 16.09.13 

Заменены:  
1. Титульный лист, 

лист с подписями в связи 
с реорганизацией ВУЗа 

2. Листы: Структура 
дисциплины «Биология 
размножения и развития»;  

Задания для 
самостоятельной работы 
студентов; материалы 
материалы для 
проведения текущего и 
промежуточного контроля 
знаний в связи с 
изменением учебных 

Стр.1,
28 

 
 
 
Стр.4

6 
 
 
Стр.9
15 
 
Стр. 
22-23
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планов 
      

      

      

      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

 
_____________  Ю.П. Перелыгин 
 
«_____»________________ 2013 г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б3.1.6 «Общая экология» 
 

Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
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Пенза – 2013  
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Общая экология» является формирование у студентов 

систематизированных знаний и умений в области фундаментальной и факториальной 
экологии, биоценологии и экосистемной экологии; формирование осознания места человека 
в системе органического мира и последствий его взаимодействия с окружающей средой; 
формирование научного подхода к охране природы и контролю за ее состоянием; 
формирование системного экологического мышления и аналитического подхода к 
экологическим проблемам; формирование экологического мировоззрения и экологической 
культуры, определяющей поведение человека по отношению к окружающему миру и к 
самому себе.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экология и рациональное природопользование» относится к базовой 
(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин (Б3).  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по дисциплинам «биология» и «география». Кроме того, для освоения этой дисциплины 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении  дисциплин 
«Общая биология», «Зоология», «Ботаника», «Науки о Земле», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для изучения таких 
дисциплин как «Физиологическая экология», «Экология популяций и сообществ», 
«Экология человека и социальные проблемы», «Экология растений», «Экология 
микроорганизмов», «Экология животных», «Гидроэкология», «Глобальная экология», 
«Основы природопользования и прикладной экологии», «Охраны природы и заповедное 
дело», «Экологический менеджмент», «Экологическая экспертиза и аудит»; для 
формирования культуры поведения в личностном и профессиональном аспекте, для развития 
экологического мышления в обществе и экологизации науки в целом.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  «Общая экология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
Компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-8 проявляет экологическую Знать: основные понятия и законы общей 
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грамотность и использует 
базовые знания в области 
 биологии  в жизненных 
ситуациях; понимает 
социальную значимость и 
умеет прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, готов нести 
ответственность за свои 
решения 

экологии, классификацию экологических 
факторов, основы аут-, дем- и синэкологии. 
Уметь: использовать базовые знания в 
области общей экологии в жизненных 
ситуациях, понимать социальную значимость 
и уметь прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: методами оценки возможных 
последствий антропогенных воздействий на 
биотическую составляющую биосферы. 

ПК – 1   демонстрирует базовые 
представления о 
разнообразии 
биологических объектов, 
понимание значения 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы. 

Знать: фундаментальные концепции 
биологии, научные основы биоразнообразия и 
принципы его сохранения, принципы 
устойчивости биосферы в рамках концепции 
устойчивого развития, синергетические 
основы устойчивости биологических систем. 
Уметь: применять полученные знания в 
учебной и профессиональной деятельности; 
демонстрировать базовые представления о 
разнообразии биологических объектов. 
Владеть: приемами демонстрации 
биологических знаний; методами обработки 
информации; навыками работы с 
программными средствами и средствами 
массовой доступности. 

ПК – 9   демонстрирует и применяет 
базовые представления об 
основах общей, системной 
и прикладной экологии, 
принципах оптимального 
природопользования и 
охраны природы. 

Знать: основные теории общей, системной и 
прикладной экологии, принципы 
оптимального природопользования и  охраны 
природы, стратегию сохранения 
биоразнообразия. 
Уметь: мыслить системно и анализировать 
состояние окружающей среды; решать 
экологические задачи; применять полученные 
знания в учебной и профессиональной 
деятельности; использовать их в 
планировании природоохранных 
мероприятий. 
Владеть: методикой демонстрации и 
применения экологических знаний; 
основными методами сбора и обработки как 
общей так и профессиональной информации. 

ПК – 12   знает принципы 
мониторинга, оценки 
состояния природной среды 
и охраны живой природы, 
участвует в планировании и 
реализации 
соответствующих 
мероприятий 

Знать: принципы проведения экологического 
мониторинга и критерии оценки состояния 
окружающей среды. 
Уметь: применять и оперировать 
полученными знаниями в учебной и 
профессиональной деятельности; планировать 
и реализовывать природоохранные 
мероприятия; проводить мониторинговые 
исследования. 
Владеть: методикой решения прикладных 



 

726 
 

задач экологии; основными методами 
обработки экологической и природоохранной 
информации; навыками работы с 
программными средствами общего и 
специального назначения. 

ПК – 13   оперирует правовыми 
основами 
исследовательских работ и 
законодательства РФ в 
области охраны природы и 
природопользования. 

Знать: правовые основы исследовательских 
работ и законодательства РФ в области 
охраны природы и природопользования, 
нормы в сфере взаимоотношений «человек – 
общество – природа». 
Уметь: применять и оперировать 
полученными знаниями в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: методикой решения правовых 
экологических задач; методикой организации 
исследовательских работ; основными 
методами обработки информации. 

ПК-14 умеет вести дискуссию и 
преподавать (в 
установленном порядке) 
основы  биологии  и 
экологии 

Знать: основные понятия и законы общей 
экологии. 
Уметь: качественно преподавать и вести 
дискуссию в области актуальных проблем 
современной экологии.  
Владеть: методами и приемами 
педагогической деятельности в преподавании 
основ экологии. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Общая экология». 
4.1. Структура дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Аудиторная работа Самостоятельная 

работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
на

пи
са

ни
ю

 
ре

фе
ра

та
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

 

О
це

нк
а 

ра
бо

ты
 н

а 
за

ня
ти

и 

Ре
фе

ра
ты

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1 Раздел 1. Аутэкология 4 1-4 8 4 4  8 4 4  1–4   
2 Тема 1.1. Среда обитания. 

Экологические факторы. Адаптации 
организмов к факторам среды. 
Правило оптимума. 

 1 0,5 0,5          

3 Тема 1.2. Общие закономерности 
воздействия факторов среды на 
организм. 

 1 0,5 0,5          

4 Тема 1.3. Важнейшие абиотические 
факторы и адаптация к ним 
организмов.  

 2 1 1          

5 Тема семинара 1 Среда обитания и 
экологические факторы 

 2 2  2  8 4 4  2 2  

6 Тема 1.4. Адоптивные биологические 
ритмы. 

 3 1 1          
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7 Тема 1.5. Адаптивная морфология 
организмов. 

 4 1 1          

8 Тема семинара 2 Механизмы 
адаптации организмов 

 4 2  2  4 2 2  4 4  

9 Раздел 2. Популяционная экология 4 5–9 9 5 4  8 4 4  5–9   
10 Тема 2.1. Понятие о популяции. 

Популяционная структура вида. 
Количественные показатели 
популяции. 

 5 0,5 0,5          

11 Тема 2.2. Половая и возрастная 
структура популяций. 

 5 0,5 0,5          

12 Тема 2.3. Пространственная структура 
популяции. 

 6 0,5 0,5          

13 Тема 2.4. Динамика численности 
популяции. Стратегии роста 
численности популяций. 
Экологические стратегии выживания. 

 6 0,5 0,5          

14 Тема семинара 3 Структура 
популяции 

 6 2  2  4 2 2  6 6  

15 Тема 2.5. Понятие гомеостаза 
популяции. Поддержание 
пространственной структуры 

 7 1 1          

16 Тема 2.6. Этологическая структура 
популяции. Иерархия. 

 8 1 1          

17 Тема семинара 4 Гомеостаз 
популяции 

 8 2  2  4 2 2  8 8  

18 Тема 2.7. Генетическая структура 
популяции. Механизмы регуляции 
генетической структуры. Регуляция 
плотности населения. 

 9 1 1          

19 Раздел 3. Биогеоценология 4 10–16 15 7 8  16 8 8  10–16   
20 Тема 3.1. Биогеоценотический 

уровень организации жизни. 
 10 0,5 0,5          

21 Тема 3.2. Видовая и пространственная  10 0,5 0,5          
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структура биоценозов. 
22 Тема семинара 5 Видовая и 

пространственна структура биоценоза 
 10 2  2  4 2 2  10 10  

23 Тема 3.3. Трофическая структура 
биоценоза. 

 11-12 1 1          

24 Тема 3.4. Экологические пирамиды. 
Энергетика и продуктивность 
экосистем. 

 12 1 1          

25 Тема семинара 6 Трофическая 
структура и продуктивность 
экосистем. 

 12 2  2  4 2 2  12 12  

26 Тема 3.5. Экологическая ниша. 
Правило конкурентного исключения. 

 13 1 1          

27 Тема 3.6. Типы взаимоотношений 
организмов в экосистеме. 

 14 1 1          

28 Тема семинара 7 Типы 
взаимодействий организмов и 
экологическая ниша. 

 14 2  2  4 2 2  14 14  

29 Тема 3.7. Поток энергии и 
биологическая продуктивность в 
экосистеме. 

 15 1 1          

30 Тема 3.8. Динамика и развитие 
экосистем (цикличность). Типы 
сукцессий и особенности их 
протекания. 

 16 1 1          

31 Тема семинара 8 Динамика экосистем  16 2  2  4 2 2  16 16  
32 Раздел 4. Учение о биосфере 4 17–18 4 2 2  4 2  2 17–18   
33 Тема 4.1. Биосфера как арена жизни. 

Границы и вещество биосферы. 
 17 1 1          

34 Тема 4.2. Круговорот веществ в 
природе. Развитие биосферы. 

 18 1 1         4 

35 Тема семинара 9 Биосфера  18 2  2  4 2  2 18 18  
 Общая трудоемкость, в часах   36 18/ 18  36 18 16 2 Промежуточная аттестация 
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36 Форма Семестр 
Зачет 4 

Экзамен  
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины «Экология и рациональное природопользование». 
 

РАЗДЕЛ 1. АУТЭКОЛОГИЯ 
 

Тема 1.1. Среда обитания. Экологические факторы. Адаптации организмов к факторам 
среды.  

Среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Основные 
свойства среды обитания и способы адаптации к ним живых организмов. Экологические 
факторы и их классификация. Изменения факторов среды во времени и характер 
приспособления к ним живых организмов. Ресурсы и условия окружающей среды. 
Адаптация. Виды адаптаций живых организмов к факторам среды (биохимические, 
физиологические, морфологические, поведенческие, онтогенетические). Способы 
воздействия экологических факторов на организмы (как раздражители, как ограничители, 
как модификаторы, как сигналы).  

  
Тема 1.2. Правило оптимума. Общие закономерности воздействия факторов среды на 

организм. 
Правило оптимума. Толерантность или экологическая валентность, зона оптимума 

и зоны угнетения (пессимума). Эврибионты и стенобионты. Неоднозначность действия на 
разные факторы. Разнообразие индивидуальных реакций на факторы среды. 
Относительная независимость приспособления организмов к разным факторам. 
Несовпадение экологических спектров отдельных видов. Взаимодействие факторов. 
Правило ограничивающих факторов.  

 
Тема 1.3. Важнейшие абиотические факторы и адаптация к ним организмов. 

Температура. Ззакон Вант-Гоффа. Приспособления организмов, позволяющие 
регулировать обмен веществ при изменениях температуры окружающей среды. 
Температурные границы существования видов. Криофилы. Термофилы. Температура тела 
и тепловой баланс организмов. Регуляция температуры у животных. Элементарная 
регуляция температуры у растений: устричная транспирация, морфологические и 
физиологические адаптации. Адаптации растений к условиям крайнего дефицита тепла: 
нехолодостойкие, неморозостойкие, льдоустойчивые. Адаптации растений к высоким 
температурам: нежаростойкие, жаровыносливые.  

Свет и солнечная радиация. Действие разных участков спектра солнечного 
излучения на живые организмы. Световые адаптации гелиофитов и сциофитов.  

Влажность. Адаптация растений к поддержанию водного баланса. Типы ветвления 
корневых систем: экстенсивная, интенсивная. Приспособление наземных растений к 
кратковременным колебаниям условий водоснабжения и испарения: пойкилогидрические 
и гомойогидрические виды. Экологические группы растений по отношению к воде: 
гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, суккуленты, склерофиты, 
эуксерофиты, стипаксерофиты. Водный баланс наземных животных. 

Семинарское занятие 1. по темам: 1.1, 1.2, 13 
 

Тема 1.4. Адоптивные биологические ритмы. 
Внутренние циклы. Внешние ритмы. Суточный ритм: полифазный, двухфазный, 

однофазный. Приливно-отливные ритмы и синодические ритмы. Периодичность, равная 
лунному месяцу. Годичные (цирканные) ритмы. Фотопериодизм: Короткодневные и 
длиннодневные виды. Фенология. Биоклиматический закон Хопкинса.  
 
Тема 1.5. Адаптивная морфология организмов. 

Конвергенция.  
Жизненные формы растений. Фанерофиты, хамефиты, гемикриптофиты, 
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криптофиты, терофиты. Древесные и полудревесные растения, наземные и водные травы. 
Разнообразие и изменчивость жизненных форм растений. 

Жизненные формы животных. Наземные, подземные, древесные, воздушные, 
водные. Жизненные формы птиц. Жизненные формы мелких почвенных животных: 
атмобионты, эуздафические и гемиздафические виды.. Жизненные формы саранчовых: 
тамнобионты, хортобионты, герпетобионты, эремобионты, псаммобионты, петрбионты.  

Семинарское занятие 2. по темам: 1.4, 1.4. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ 
Тема 2.1. Понятие о популяции. Популяционная структура вида. Количественные 

показатели популяции. 
Понятие о популяции в экологии. Основные характеристики популяции. 

Популяционная структура вида. Степень обособленности популяций. Классификация 
популяций: ландшафтно-географическая, историко-генетическая, по способу 
размножения и генетической целостности, по способности к самовоспроизведению и по 
размерам. 
 
Тема 2.2. Половая и возрастная структура популяций. 

Соотношение особей по полу. Причины неравного соотношения особей по полу. 
Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. Возрастная структур популяций. 
Возрастная структура популяций у растений. Инвазионные и нормальные ценопопуляции, 
полночленные и нормальные неполночленные, регрессивная. Возрастная структура 
популяций у животных. Растущая, стабильная и сокращающаяся популяции. Возрастные 
пирамиды популяций. 
 
Тема 2.3. Пространственная структура популяции.. 

Биологическая роль пространственной структуры популяции. Типы 
пространственного распределения: равномерный, диффузный (случайный) и 
агрегированный (мозаичный или групповой), пульсирующий, циклический 
(переложенный). Пространственная дифференциация: интенсивный и экстенсивный типы 
использования территории. Оседлые животные. Преимущества оседлого образа жизни. 
Участки обитания. Номадные животные. Пространственная структура групп. 
Биологическое преимущество группового образа жизни. Семейный образ жизни, колонии, 
стаи, стада. 
 
Тема 2.4. Динамика численности популяции. Стратегии роста численности популяций. 
Экологические стратегии выживания.  

Биотический (репродуктивный) потенциал. Кривые роста популяций. Рождаемость 
(абсолютная и удельная). Моновалентные и поливалентные, монокарпические и 
поликарпические виды. Смертность. Типы динамики численности и экологические 
стратегии: стабильный, лабильный (флюктуирующий), эфемерный (взрывной). Стратегия 
выживания популяций. Кривые выживания. K-r отбор. Популяционная стратегия 
выживания у растений: патиенты, виоленты, эксплеренты.  

Семинарское занятие 3. по темам: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
 
Тема 2.5. Понятие гомеостаза популяции. Поддержание пространственной структуры 

Гомеостаз популяции. Поддержание пространственной структуры: 
«индивидуализация» территории. Территориальная агрессия и ее виды. Маркирования 
территории. Регуляция территориального поведения. 

 
Тема 2.6. Этологическая структура популяции. Иерархия. 

Поддержание иерархической структуры. Доминант, субдоминант, подчиненный. 
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Преимущества доминанта. Схема формирования групп. Факторы, определяющие 
становление системы доминирования. 

Семинарское занятие 4. по темам: 2.5, 2.6. 
 

Тема 2.7. Генетическая структура популяции. Механизмы регуляции генетической 
структуры. Регуляция плотности населения. 

Поддержание генетической структуры: иерархия и сексуальное доминирование, 
закономерные нарушения доминирования, подвижность и расселение, половая 
избирательность, возрастной кросс. Регуляция плотности населения: информация о 
плотности населения, регуляция плодовитости и смертности, регуляция дисперсии особей 
в пространстве, плотность популяции растений. 

 
РАЗДЕЛ 3. БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ 
 

Тема 3.1. Биогеоценотический уровень организации жизни. 
Понятие об экосистемах и биоценозах. Организация экосистем: сообщества, биотоп, 

экотон. Учение о биогеоценозах. 
 
Тема 3.2. Видовая и пространственная структура биоценозов. 

Видовая структура биоценоза. Богатсво видового состава. Правило А. Тинемана. 
Видовое разнообразие (-разнообразие, -разнообразие). Количественные характеристики 
вида в биоценозе: виды эдификаторы, обилие вида, частота встречаемости, степень 
доминирование, индексы разнообразии (Шеннона, Пиелу). Консорциум. 
Пространственная структура биоценоза: вертикальная (ярусное сложение) и 
горизонтальная (мозаичность). Приуроченность животных к обитанию в ярусной системе: 
геобий, герпетобий, бриобий, филлобий, аэробий, наземногнездящиеся, кустарниковые, 
древесные. Биогеоценотические парцеллы. Экологическая структура. 

Семинарское занятие 5. по темам: 2.7, 3.1, 3.2. 
 
Тема 3.3. Трофическая структура биоценоза. 

Типы питания живых организмов (автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы). 
Трофические уровни: продуценты, консументы первого порядка (фитофаги), консументы 
второго порядка (зоофаги), консументы третьего порядка. Сапрофаги, редуценты. 
Трофические цепи и сети питания. Цепи выедания (пастбищные или потребления) и 
разложения (детритные). 
 
Тема 3.4. Экологические пирамиды. 

Экологические пирамиды. Правило пирамид (чисел, биомассы, энергии).  
Семинарское занятие 6. по темам: 3.3, 3.4. 

 
Тема 3.5. Экологическая ниша. Правило конкурентного исключения. 

Понятие экологической ниши. Работы Ю. Одума и Г. Хатчинсона в определении 
экологических ниш. Фундаментальная и реализованная экологические ниши. 
Перекрывание ниш и конкуренция. Правило конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе. 
Случаи возможных взаимоотношений ниш (плотность приспособления, модель теории 
множеств). Механизмы выхода из конкуренции и разграничения экологических ниш. 
«Разделение труда».  
 
Тема 3.6. Типы взаимоотношений организмов в экосистеме. 

Классификация биоценотических отношений организмов. Конкуренция. 
«Диффузная» конкуренция. Нейтрализм. Сотрудничество. Мутуализм. Комменсализм: 
нахлебничество, квартиранство, нидеколы. Аменсализм. Хищничество. Паразитизм. 
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Классификация В.Н. Беклемишева. Прямые и косвенные отношения между видами: 
трофические, топические, форические, фабрические.  

Семинарское занятие 7. по темам: 3.5, 3.6. 
 
Тема 3.7. Поток энергии и биологическая продуктивность в экосистеме. 

Распределение солнечной энергии и вещества. Энергетические затраты на 
поддержание всех метаболических процессов. Коэффициент использования потребленной 
пищи на рост. Продуктивность экосистемы. Первичная продукция: валовая и чистая. 
Вторичная продукция. Схема биогеохимического круговорота. Распределение 
биологической продукции. 

 
Тема 3.8. Динамика и развитие экосистем (цикличность). Типы сукцессий и особенности 
их протекания. 

Циклические изменения в экосистемах: суточные преобразования, сезонные 
изменения, многолетняя изменчивость. Экзогенетические и эндогенетические смены 
сообществ. Дигрессия. Сукцессия. Причины возникновений сукцессий. Сукцессионная 
серия. Типы сукцессионных смен: первичная и вторичная. «Сезонные» и поточные 
(конвеерные) сукцессии. Этапы сукцессионного процесса по Ф. Клементсу. Климаксовое 
сообщество. Агроэкосистемы. 

Семинарское занятие 8. по темам: 3.7, 3.8. 
 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 
 

Тема 4.1. Биосфера как арена жизни. Границы и вещество биосферы. 
Понятие о биосфере. Вещество биосферы. Распределение жизни в биосфере. 

«Живые» оболочки Земли: гидросфера, литосфера, атмосфера. Живое вещество, его 
свойства и функции. Функции биосферы. 

 
Тема 4.2. Круговорот веществ в природе. Развитие биосферы. 

Глобальный биогеохимический круговорот. Резервеый и подвижные (обменный) 
фонды вещества. Круговорот углерода, кислорода, воды, азота, фосфора, серы. Развитие 
биосферы. Время появления первых организмов. Строматолиты. Накопление кислорода и 
прокариотическая жизнь. Первые аэробные организмы – Акритархи. Многообразие 
вендского периода. Фауна «Эдиакары». Скелетная революция. Формирование наземной 
биоты в Фанерозое. Эволюция высших растений и животных. 

Семинарское занятие 9. по темам: 4.1, 4.2. 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, практические занятие: 

1. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 
следующих видов учебной работы: 

1.1. Проблемные лекции, которые предполагают диалоговый тип лекционного 
преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы. В виде проблемных 
лекций реализуется темы: 1.2. Общие закономерности воздействия факторов среды на 
организм; 2.4. Динамика численности популяции. Стратегии роста численности 
популяций. Экологические стратегии выживания; 2.5. Понятие гомеостаза популяции. 
Поддержание пространственной структуры; 2.7. Генетическая структура популяции. 
Механизмы регуляции генетической структуры. Регуляция плотности населения; 3.5. 
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Экологическая ниша. Правило конкурентного исключения; 3.7. Поток энергии и 
биологическая продуктивность в экосистеме. 

1.2. Семинары-круглые столы, в ходе которых происходит групповое обсуждение 
студентами учебной проблемы под руководством преподавателя. В ходе проведения 
круглого стола студенты приобретают навыки устного изложения заранее 
подготовленного материала, умение выслушивать коллег-сокурсников, делать 
заключения. В виде круглых столов реализуются семинарские занятия по темам: 1, 5, 6, 8, 
9. 

1.3. Семинары-дискуссии, в ходе которых обсуждается проблемная ситуация, 
поставленная преподавателем, а студенты защищают различные точки зрения на 
поставленную проблему. В ходе проведения дискуссии студенты приобретают умение 
излагать и аргументировано отстаивать точку зрения, обоснованно критиковать 
оппонентов, сопоставлять различные подходы к решению проблемной ситуации, делать 
выводы. В виде дискуссий реализуются семинарские занятия по темам: 2, 3, 4, 7 

2. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 
работы: 

2.1. Лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные в среде Power-
Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-фрагменты. В виде 
проблемных лекций с использованием медиатехнологий реализуется темы 1.1., 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.2. 

2.2. Семинары, в ходе которых студенты готовят рефераты и делают краткие 
сообщения по рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В 
результате использования этой технологии студенты учатся лаконично и ярко 
представлять информацию в аудитории. Медиатехнологии реализуются в семинарских 
занятиях по темам:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

3. Кейс-технология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 
работы: 

3. Семинары-дискуссии, в ходе которых в качестве одной из технологий 
используются такие приемы как мозговой штурм и дебаты. Мозговой штурм позволяет, 
используя групповую форму работы смоделировать процесс получения абсолютно новых 
для студентов знаний. Дебаты позволяют сопоставлять существующие концепции для 
обсуждения проблем в эволюционной экологии. В виде семинаров-дисскусий с 
использованием кейс-технологий реализуются занятия: 2, 3, 4, 7. 

При подготовке и защите рефератов используется кейс-технология методом 
презентации (Темы: 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.2). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют не менее 30% от общего количества аудиторных 
занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (помощь в написании рефератов) и индивидуальную работу студента, 
выполняемую, в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на естественно-
географическом факультете и читальных залах университета. 

При реализации самостоятельной работы используются следующие технологии:  
1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом лекции 

(обработка текста) для подготовки к контрольной работе; темы 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.2, 4.3) 

2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью 
поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой 
с целью подготовки к практическим работам и написанию рефератов; темы 1.1., 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 4.2, 4.3);  

3. Технология анализа и представления новой информации (работа по подготовке 
устных сообщений и презентаций на занятиях (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и по подготовке 
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к написанию реферата, по подготовке к зачету). 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
недел

и 
Наименование тем  Задание Литература* Кол-во 

часов 

1. Тема 1. Среда обитания и 
экологические факторы 

Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов) 

[15], [3], [4], [5] 4 

2. Тема 2. Механизмы 
адаптации организмов. 

Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов)  

[3], [4], [5], [6], [9], 
[12], [15] 

4 

3 Тема 3. Структура популяции Подготовить реферат 
(см. список тем 
рефератов) 

[3], [4], [5], [6], [9], 
[12], [15] 

4 

4 Тема 4. Гомеостаз популяции 
 
 

Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов)  

[3], [4], [5] 4 

5 Тема 5. Видовая и 
пространственна структура 
биоценоза. 

Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов) 

[3], [4], [5], [6], 
[18], [15] 

4 

6 Тема 6. Трофическая 
структура и продуктивность 
экосистем. 

Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов) 

[6], [12], [15], [3], 
[4], [5] 

4 

7 Тема 7. Типы 
взаимодействий организмов 
и экологическая ниша. 

Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов) 

[3], [4], [5], [6], 
[12], [15], [18] 

4 

8 Тема 8. Динамика экосистем. Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов) 

[6], [15], [3], [4], [5] 4 

9 Тема 9. Биосфера Подготовка к занятию и 
написание реферата (см. 
список тем рефератов) 

[5], [3], [4], [5] 2 

10 Контрольная работа Подготовка к 
контрольной работе (см. 
список вопросов к 
контрольной работе) 

[1] – [19] 2 

* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 
 

6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного контроля знаний 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1 Реферат Тема 1. Среда обитания и экологические 
факторы 

ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

2 Реферат Тема 2. Механизмы адаптации ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
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организмов. 13, 14 
3 Реферат Тема 3. Структура популяции  ОК-8, ПК-1, 9, 12, 

13, 14 
4 Реферат Тема 4. Гомеостаз популяции 

 
ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

5 Реферат Тема 5. Видовая и пространственна 
структура биоценоза. 

ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

6 Реферат Тема 6. Трофическая структура и 
продуктивность экосистем. 

ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

7 Реферат Тема 7. Типы взаимодействий 
организмов и экологическая ниша. 

ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

8 Реферат Тема 8. Динамика экосистем. ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

9 Реферат Тема 9. Биосфера ОК-8, ПК-1, 9, 12, 
13, 14 

10. Контрольная работа  ПК-1, 9, 12, 13 
 

Примерный перечень тем рефератов и вопросов к зачету 
1. Экология, как наука – задачи и предмет изучения. 
2. Среда обитания. 
3. Экологические факторы и их классификация.  
4. Изменения факторов среды во времени и характер приспособления к ним живых 

организмов.  
5. Виды адаптаций живых организмов к факторам среды. 
6. Общие закономерности воздействия факторов среды на организм. 
7. Температурные границы существования видов.  
8. Элементарная регуляция температуры у растений.  
9. Свет и солнечная радиация.  
10. Адаптация растений к поддержанию водного баланса.  
11. Экологические группы растений по отношению к воде. 
12. Адоптивные биологические ритмы. 
13. Биоклиматический закон Хопкинса. 
14. Жизненные формы растений.  
15. Жизненные формы животных.  
16. Жизненные формы мелких почвенных животных.  
17. Жизненные формы саранчовых. 
18. Популяционная структура вида.  
19. Классификация популяций. 
20. Причины неравного соотношения особей по полу.  
21. Возрастная структура популяций у растений.  
22. Возрастная структура популяций у животных.  
23. Биологическая роль пространственной структуры популяции.  
24. Типы пространственного распределения 
25. Пространственная дифференциация. 
26. Преимущества оседлого образа жизни.  
27. Участки обитания.  
28. Номадные животные.  
29. Пространственная структура групп.  
30. Биологическое преимущество группового образа жизни.  
31. Семейный образ жизни, колонии, стаи, стада. 
32. Биотический (репродуктивный) потенциал.  
33. Кривые роста популяций.  
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34. Рождаемость.  
35. Моновалентные и поливалентные, монокарпические и поликарпические виды.  
36. Смертность.  
37. Типы динамики численности и экологические стратегии.  
38. Стратегия выживания популяций.  
39. Кривые выживания.  
40. K-r отбор.  
41. Популяционная стратегия выживания у растений. 
42. Гомеостаз популяции.  
43. Поддержание пространственной структуры.  
44. Территориальная агрессия и ее виды.  
45. Маркирования территории.  
46. Регуляция территориального поведения. 
47. Поддержание иерархической структуры.  
48. Факторы, определяющие становление системы доминирования. 
49. Поддержание генетической структуры.  
50. Регуляция плотности населения. 
51. Понятие об экосистемах и биоценозах.  
52. Организация экосистем. 
53. Видовая структура биоценоза.  
54. Пространственная структура биоценоза.  
55. Приуроченность животных к обитанию в ярусной системе.  
56. Экологическая структура. 
57. Типы питания живых.  
58. Трофические уровни. 
59. Цепи питания. 
60. Экологические пирамиды.  
61. Перекрывание ниш и конкуренция.  
62. Механизмы выхода из конкуренции и разграничения экологических ниш.  
63. Классификация биоценотических отношений организмов.  
64. Распределение солнечной энергии и вещества. 
65. Продуктивность экосистем 
66. Динамика и развитие экосистем (цикличность). 
67. Типы сукцессий и особенности их протекания. 
68. Циклические изменения в экосистемах: суточные преобразования, сезонные измене 
69. Распределение жизни в биосфере. 
70. Глобальный биогеохимический круговорот.  
71. Развитие биосферы.  
72. Время появления первых организмов.  
73. Первые аэробные организмы – Акритархи.  
74. Многообразие вендского периода. Фауна «Эдиакары».  
75. Скелетная революция.  
76. Формирование наземной биоты в Фанерозое.  
77. Эволюция высших растений и животных. 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы № 1 

 
1. Экологические факторы, оказывающие наибольшее влияние на численность 

земноводных в Пензенской области:  
А. Биотические  
Б. Антропогенные  
В. Абиотические  
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Г. Биотические и абиотические.  
 
2. Устойчивое развитие экосистем достигается в основном за счет:  
А. Биологического круговорота веществ.  
Б. Биологического разнообразия.  
В. Увеличения количества цепей питания.  
Г. Увеличения деятельности редуцентов.  
 
3. Пределы выносливости между критическими точками по отношению к 

конкретному фактору среды называется:  
А. Экологической валентностью.  
Б. Экологической нишей.  
В. Оптимумом.  
Г. Зоной оптимума экологического фактора.  
 
4. Какое из научных положений НЕ верно:  
А. Степень выносливости, критические точки, оптимальная и пессимальные зоны 

отдельных индивидуумов не совпадают.  
Б. К каждому из факторов среды виды приспосабливаются относительно независимым 

путем.  
В. Каждый вид специфичен по своим экологическим возможностям.  
Г Оптимум для одних процессов не может являться пессимумом для других.  
 
5. Консументом 1-го порядка является:  
А Окунь  
Б. Скворец  
В. Лось  
Г. Жаба  
 
6. Пресноводная рыба горчак откладывает икринки в мантийную полость 

двустворчатых моллюсков, где из них выводятся личинки. Это является примером:  
А Паразитизма  
Б. Комменсализма  
В. Хищничества 
 
7. Насекомое, у которого нет стадии куколки в индивидуальном развитии, это:  
А. Бабочка  
Б.Саранча  
В. Комар  
Г. Жук  
 
8. Лимитирующим фактором для растений в пустыне обычно является;  
А Колебание температур  
Б. Количество влаги  
В. Длина светового дня  
Г. Засоление почв  
 
9. Необратимые изменения в биоценозе связаны с:  
А Ливнями  
Б. Распахиванием земель  
В. Пожарами  
Г. Изменением климата  
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10. Как называют способность организмов выдерживать изменения условий жизни?  
А. Естественный отбор  
Б. Толерантность  
В. Физиологический оптимум.  
 
11. Вторичной продукцией называют:  
А. Продукты жизнедеятельности консументов.  
Б. Суммарную биомассу растений и животных, населяющих планету.  
В. Биомассу растений, образовавшуюся при фотосинтезе.  
Г Продукцию, образовавшуюся в результате использования гетеротрофными 

организмами энергии, запасенной автотрофами.  
 
12. При каком соотношении видов экологическое разнообразие экосистемы будет 

выше:  
а) l%. 1%. 1%. 1%: 96%;  
б) 50%. 30%. 15%. 3%. 2%;  
в) 50%. 50%;  
г) 20%. 20%. 20%. 20%. 20%.  
 
13. Взаимоотношения между плесневым грибом пеницилл и бактериями — это:  
а) нейтрализм.  
б) хищничество  
в) аменсализм.  
г) мутуализм. 
 
14. В экосистеме величина потока энергии будет максимальной на уровне:  
а) продуцентов;  
б) консументов;  
в) деструкторов.  
 
15. Что является элементарной эволюционной единицей:  
а) каждая особь любого вида;  
б) каждая популяция любого вида;  
в) каждый вид; 
г) каждая экосистема.  
 
16. Примером консументов в цепи питания служат:  
А. Растения  
Б. Животные  
В. Бактерии  
Г. Грибы  
 
17. К надорганизменным уровням биологических систем относятся:  
А. Отдельные органы  
Б. Системы органов  
В. Популяции  
Г. Клетки  
 
18. Термин "экология" предложил:  
А. Чарльз Дарвин  
Б. Эрнст Геккель  
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В. Карл Францевич Рулье  
Г. Жан Батист Ламарк  
 
19. Детритная пищевая цепь:  
А. Капуста — тля — божья коровка — насекомоядная птица — хищная птица.  
Б. Листовая подстилка — дождевой червь — черный дрозд — ястреб-перепелятник.  
В. Муха — паук — землеройка — сова.  
Г. Плоды и семена — черный дрозд — сокол.  
 
20. Выберете среди перечисленных организмов консумента второго порядка  
А. Тля  
Б. Дождевой червь  
В. Водоросли  
Г. Бычий цепень.  
 

Демонстрационный вариант контрольной работы № 2 
 
1. Обязательными составляющими экосистемы являются: 
а) флора и фауна;  
б) биоценоз и биотоп;  
в) почвенный и растительный покровы. 

 
2. Экосистемы, изменившиеся под влиянием хозяйственной деятельности человека, 

называют:  
а) естественными;  
б) модифицированными;  
в) трансформированными. 

 
3. Воздушная, водная и твердая среда обитания входят в группу:  
а) абиотических компонентов экосистемы;  
б) биотических компонентов экосистемы;  
в) антропогенных компонентов экосистемы. 
 
4. Продуценты, консументы и редуценты входят в группу:  
а) абиотических компонентов;  
б) биотических компонентов;  
в) антропогенных компонентов. 

 
5. Организмы, использующие в качестве источника энергии солнечный свет, 

называются: 
а) редуцентами;  

б) фотоавтотрофами;  
в) хемоавтотрофами. 

 
6. Организмы, использующие энергию, выделяющуюся при химических реакциях, 

называются: 
а) редуцентами;  

б) фотоавтотрофами;  
в) хемоавтотрофами. 

 
7. Растительными или животными организмами питаются: 
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а) редуценты;  
б) сапротрофы;  
в) фаготрофы. 

 
8. Органическими веществами мертвых остатков питаются: 

а) редуценты;  
б) сапротрофы;  
в) фаготрофы. 

 
9. Минерализация органических остатков в биосфере происходит благодаря: 

а) редуцентам;  
б) фаготрофам;  
в) фотоавтотрофам. 

 
10. Элементы среды, оказывающие существенное влияние на живые организмы, 

называются: 
а) антропогенными факторами;  

б) лимитирующими факторами;  
в) экологическими факторами. 

 
11. К эдафическим факторам относятся:  
а) продолжительность дня и ночи, рельеф местности;  
б) солнечный свет, температура, влажность;  
в) состав и свойства почв. 

 
12. Форма взаимоотношений организмов, при которой один вид организмов живет за 

счет другого, поедая его, называется: 
а) конкуренция;  

б) паразитизм;  
в) хищничество. 

 
13. Межвидовые взаимоотношения, при которых один вид живет за счет другого, 

поселяясь внутри или на поверхности тела организма, называются: 
а) конкуренция;  

б) паразитизм;  
в) хищничество. 

 
14. Форма взаимоотношений, при которой организмы борются за пищу и другие 

условия существования, подавляя друг друга, называется: 
а) конкуренция;  

б) паразитизм  
в) хищничество.  

 
15. Обоюдовыгодные, но не обязательные взаимоотношения разных видов организмов 

называются:  
а) комменсализм;  
б) мутуализм;  
в) симбиоз. 

 
16. Взаимоотношения, при которых один из партнеров извлекает выгоду, а другому 

они безразличны, называются:  
а) комменсализм;  
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б) мутуализм;  
в) симбиоз. 

 
17. Совокупность различных воздействий человека на неживую и живую природу 

называется: 
а) антропогенными факторами;  

б) лимитирующими факторами;  
в) экологическими факторами. 

 
18. Экологические факторы, наиболее удаленные от своего оптимального значения и 

ограничивающие жизнедеятельность организма или экосистемы, называются:  
а) антропогенными факторами;  

б) лимитирующими факторами;  
в) экологическими факторами. 

 
19. Пастбищная цепь начинается: 

а) от зеленых растений;  
б) от консументов;  
в) от мертвого органического вещества. 

 
20. Детритная цепь начинаетеся: 

а) от зеленых растений;  
б) от консументов;  
в) от мертвого органического вещества. 

 
21. При каждом очередном переносе энергии в пищевой цепа рассеивается: 

а) 10-20% потенциальной энергии;  
б) 40-50% потенциальной энергии;  
в) 80-90% потенциальной энергии. 

 
22. Популяция представляет собой: 

а) совокупность разновозрастных особей, объединенных общими условиями 
существования и единым ареалом;  

б) совокупность разновозрастных особей одного вида, обменивающихся генетической 
информацией, объединенных общими условиями существования, необходимыми для 
поддержания численности в течение длительного времени;  

в) совокупность особей, составляющих население определенной экосистемы. 
 

23. Совокупность популяций, функционирующая в определенном пространстве 
абиотической среды, называется: 
а) биоценозом;  б) биогеоценозом;  в) биотопом. 
 

24. Экологическое равновесие это: 
а) состояние экосистемы, при котором биомасса растений равна биомассе животных;  

б) состояние экосистемы, при котором состав и продуктивность биотической части 
соответствуют абиотическим условиям;  

в) состояние экосистемы, при котором скорость протекания автотрофных процессов 
равна скорости протекания гетеротрофных процессов. 
 

25. Экологические сукцессии это: 
а) последовательные смены популяций в экосистеме;  

б) последовательные смены экосистем при постепенном направленном изменении 
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условий среды;  
в) изменения условий среды. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Экология и рациональное природопользование» 
а) основная литература: 

1. Зоология беспозвоночных в двух томах. Под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера. Пер. с нем. 
Под ред.проф. А.В.Чесунова. М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. Т. 1. 512 с. Т.2. 
513–935 с.   

2. Красная книга Пензенской области. Животные. Пенза: ОАО ИПК «Пензенская 
правда», 2005.  

3. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология. М.: Мой учебник, 
2005. 462 с. 

4. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа. 2004. 416 с. 
5. Шилов И.А. Экология: Учеб. для биол. и мед. спец. вузов. М.: Высшая школа, 2001, 

2003. 512 с. 
б) дополнительная литература: 

6. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. М.: 
Мир, 1989. 

7. Барабаш-Никифоров И.И., Формозов А.Н. Териология. М.: Высшая школа, 1963. 
8. Географический атлас Пензенской области. Под. редакцией И.И. Курицына. – М.: 

Дрофа; ДиК,  1998. 40 с. 
9. Жизнь животных. ТТ.1–6. М.: Просвещение. 1969. 
10. Карр А. Рептилии. М.: Мир. 1975. 
11. Каррингтон Р. Млекопитающие. М.: Мир, 1974. 
12. Наумов Н.П. Экология животных. – М.: Высшая школа, 1963. 618 с 
13. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных (В 2 томах). – М.: Высшая школа, 

1979. 
14. Никольский Г.В. Экология рыб. – М.: Высшая школа, 1997. 
15. Одум Ю. Экология. Т. 1, 2. М.: Мир, 1986. 
16. Огнев С.И. Экология млекопитающих. М.: МОИП, 1951. 
17. Павлинов И.Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А, Борисенко А.В. Наземные звери 

России. Справочник определитель. М.: изд-во КМК, 2002. 298 с. 
18. Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981 
19. Терентьев П.В. Герпетология. М. 1961. 

 
в) программное обеспечение – MS Office и Интернет-ресурсы  
 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 
п/п 

Название  
сайта Адрес сайта 

Описание 
материала,  

содержащегося на 
сайте 

1 BookFinder http://bookfi.org/s/?q=%D1%8D%D0%BA%D0%
BE% 
D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&e
=1 
&t=0 

Даются для 
бесплатного 
скачивания книги и 
учебники по 
экологии  

2. BookFinder http://bookfi.org/book/770589 Учебник Общая 
экология авторов 
Чернова Н.И. 
Былова А.М.  
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3. Бесплатная 
электронная 
биологическая 
библиотека 

http://www.zoomet.ru/biblioteka.html 
 
http://www.zoomet.ru/ 

Даются для 
бесплатного 
скачивания книги и 
учебники по 
зоологии и экологии 
разных групп 
животных и 
растений 

4. BookFinder http://bookfi.org/g/%D0%B7%D0%BE%D0%BE% 
D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

Даются для 
бесплатного 
скачивания книги и 
учебники по 
зоологии и экологии 
разных групп 
животных  

5 Bestreferat.ru http://www.bestreferat.ru/referat-category-21-
1.html 

Дано множество 
рефератов на разные 
темы по экологии 

6 Мир животных http://www.zooeco.com/ecol-lekci111.html Предлагаются 
различные статьи по 
экологии, 
поведению, 
эволюции и другим 
темам, связанными с 
животными, а так же 
фильмы для 
бесплатного 
просмотра в он-лайн. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Экология и рациональное природопользование» 

Для освоения данной дисциплины необходимы: 
– мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор; ресурсы Интернета); 
– электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 

Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных 
сайтов) по теме лекций и лабораторных занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 
6.0 и выше. Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS 
Office 2003 и выше. 
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Рабочая программа дисциплины «Общая экология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению 
подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
Программу составили: 
 
Смирнов Д.Г., к.б.н., доцент кафедры зоологии и экологии________________________ 

                               (подпись, Ф.И.О.) 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры «Зоология и экология» 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой ЗиЭ  ______________________________В.Ю. Ильин 
 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 

ЗиЭ                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

                                                   
                                                                             _____________________  Филатова О.М. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

749

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных новых аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,23 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

__________________  Ю.П. 
Перелыгин 

     
«_____» ___________________ 

201_ г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б3.1.7 «БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 
Направление подготовки 020400  Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза, 2013  
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Биология человека» является содействие 
формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством освоения теоретических основ биологии, практического 
применения полученных знаний и реализации методов изучения человека в 
исследовательской работе.   

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Биология человека» как комплексной 

дисциплины, включающей разносторонние аспекты изучения человека; 
 познакомить студентов с основами изучения организма человека как единой 

целостной морфо-физиологической системы на разных уровнях организации; 
 познакомить студентов с анатомо-морфологическими, физиологическими, 

психофизиологическими, экологическими, поведенческими и социальными 
особенностями в сравнении с высшими антропоидами и другими млекопитающими;   

 рассмотреть основные проблемы и спорные вопросы в изучении антропогенеза, 
сформировать картину возникновения и становления человека и человеческого 
общества на основе современных данных антропологических исследований; 

 познакомить студентов с некоторыми методами антропометрических исследований, 
методиками изучения человека в экологическом аспекте; 

 рассмотреть вопросы этнической антропологии, расоведения и закономерностей 
существования и развития человеческой популяции, охарактеризовать возможные 
перспективы человечества.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Биология человека» относится к базовой части профессионального 

цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Цитология и гистология», «Биология размножения и развития», «Зоология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Генетика и эволюция», 
«Физиология человека, животных и высшая нервная деятельность», «Экология человека и 
социальные проблемы»,  а также для последующей подготовки к итоговой 
государственной аттестации. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины «Биология человека» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК - 8  проявляет экологическую 
грамотность и использует 
базовые знания в области 
биологии в жизненных 

Знать: особенности строения и основные 
процессы жизнедеятельности организма 
человека; факторы, разрушающие и 
сохраняющие здоровье; адаптационные 
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ситуациях; понимает 
социальную значимость и 
умеет прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, готов нести 
ответственность за свои 
решения 

возможности человека. 
Уметь:  ориентироваться в 

расположении основных органов, находить 
их проекцию на поверхности тела.  

Владеть: навыками применения 
основных понятий для характеристики 
строения организма человека; 
современными методами изучения 
организма человека, навыками работы с 
гистологическими и анатомическими 
препаратами. 

ПК - 10 Демонстрирует базовые 
представления об основах 
биологии человека, 
профилактике и охране 
здоровья и использует их на 
практике, владеет 
средствами 
самостоятельного 
достижения должного 
уровня физической 
подготовленности 

Знать: топографию человеческого тела; 
развитие человеческого организма; анатомо-
морфологические особенности организма 
человека; особенности ВНД и высших 
психических функций, их 
психофизиологическую основу; 
систематическое положение человека в 
животном мире;  стадии антропогенеза; 
морфологические особенности человеческих 
рас, особенности существования 
человеческих популяций. 

Уметь: описывать особенности 
различных систем организма и речевого 
аппарата человека, находить отличительные 
особенности в строении современного 
человека. 

Владеть: методиками антропометрии, 
оценки функционального состояния 
организма. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Биология человека» 
4.1. Структура дисциплины «Биология человека» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
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1 2 4 5 6  8 9 1
0 

1
1 

12 13 14 15 

1
. 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
«Биология человека» 

1 2 2        15  

2
. 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса 
«Биология человека». Место человека 
в природе 

1 2 2        15  

3
. 

Раздел 2. Сравнительная 
анатомия и морфология человека 

 1
6 

4  1
2 

1
7 

1
7 

   15  

4
. 

Тема 2.1. Человек как примат 3 2 2        15  

5
. 

Тема 2.2. Общая характеристика 
анатомо-морфологических 
особенностей человека 

5 2 2        15  
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6
. 

Тема 2.3. Скелет человека. 
Позвоночник 

2 2   2 3 3  2  15  

7
. 

Тема 2.4. Строение черепа 
человека 

4 2   2 3 3  4  15  

1 2 4 5 6  8 9 1
0 

1
1 

12 13 14 15 

8
. 

Тема 2.5. Таз человека 6 2   2 3 3  6  15  

9
. 

Тема 2.6. Костно-мышечная 
система нижних и верхних 
конечностей человека 

8
,10 

4   4 5 5  8,1
0 

 15  

1
0. 

Тема 2.7. Антропометрия. Оценка 
физического развития с помощью 
индексов 

1
2 

2   2 3 3  12  15  

1
3. 

Раздел 3. Антропогенез  8 6  2 1
2 

4 8   15 14 

1
4. 

Тема 3.1 Этапы эволюции 
приматов и человека. Происхождение 
рода Homo 

7
,9,14 

5 4  1 6 2 4 14  15 14 

1
5. 

Тема 3.2. Происхождение и 
эволюция современного человека 

1
1,14 

3 2  1 6 2 4 14  15 14 

1
6. 

Раздел 4. Экология человека  4 2  2 4 4      

1
7. 

Тема 4.1. Экология человека как 
научное направление. Факторы 
экологии человека. Стресс 

1
3 

2 2          

1
8. 

Тема 4.2. Адаптационные 
возможности человека 

1
6 

1   1 2 2  16    

1
9. 

Тема 4.3. Биологический возраст 
человека 

1
6 

1   1 2 2  16    

2
2. 

Раздел 5. Этническая и 
популяционная антропология 

 6 4   3 3   18   

2
3. 

Тема 5.1. Расы и нации человека. 
Расообразование 

1
5, 18 

4 2  2 3 3   18   

2
4. 

Тема 5.2. Популяции человека 1
7 

2 2          



 

 
 

755 

 Общая трудоемкость, в часах  36 18  1
8 

3
6 

28 8 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 
зачет 3 семестр 
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4.2. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Биология человека» 
Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Биология человека». Место человека в 

природе 
Предмет, задачи  курса «Биология человека». Его основные разделы.  
Место человека в природе. Две позиции мировоззрения: антропоцентризм и 

биоцентризм. Новые мировоззренческие ценности. Понятие биоэтики. 
 
Раздел 2. Сравнительная анатомия и морфология человека 
Тема 2.1. Человек как примат  
Систематическое положение человека в животном мире. Черты строения, физиологии 

и генетики человека, общие с млекопитающими; общие с приматами.  
 
Тема 2.2. Общая характеристика анатомо-морфологических особенностей 

человека  
Особенности опорно-двигательного аппарата, связанные с прямохождением: строение 

стопы, кости и мускулатура нижних конечностей, таз, позвоночник, пропорции тела, грудная 
клетка. Комплекс «трудовой руки». Особенности черепа и зубов. Структурно-
функциональные особенности головного мозга. Речь и связанные с ней особенности 
строения. Редукция волосяного покрова. 

 
Тема 2.3.  Скелет человека. Позвоночник 
Скелет человека. Отделы скелета. Основные различия в скелете человека и 

человекообразных обезьян. 
Позвоночник. Отделы. Изгибы. Особенности строения позвонков различных отделов. 

Сочленения позвонков. Возрастные особенности позвоночника. Отличительные черты 
строения в сравнении с антропоидами. 

 
Тема 2.4. Строение черепа человека 
Кости мозгового и лицевого черепа. Сочленения костей. Топография черепа в целом. 

Возрастные особенности черепа. Половой диморфизм в строении черепа. Индивидуальные 
различия черепов. 

 
Тема 2.5. Таз человека 
Строение таза человека. Кости и связки. Половые различия. Сравнение с тазом обезьяны. 

Особенности, связанные с прямохождением. Биологические невыгодные черты строения таза 
человека.  

 
Тема 2.6. Костно-мышечная система нижних и верхних конечностей человека 
Кости и суставы свободной нижней конечности. Особенности строения стопы человека, 

связанные с прямохождением. Функциональные группы мышц нижней конечности: 
сгибатели, разгибатели, приводящие и отводящие мышцы. Особенности мускулатуры 
нижней конечности в сравнении с антропоидами. 

Плечевой пояс. Кости и суставы свободной верхней конечности. Скелет кисти. 
Функциональные группы мышц верхней конечности: сгибатели, разгибатели, пронаторы и 
супинаторы. Мышцы ладонной поверхности кисти. Отличительные характеристики костно-
мышечного аппарата верхней конечности человека. 

 
Тема 2.7. Антропометрия. Оценка физического развития с помощью индексов 
Методы антропометрических исследований. Соматоскопия, соматометрия, физиометрия. 

Измерение основных антропометрических показателей: длины тела, массы тела, длины 
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окружности грудной клетки и головы, мышечной сила кисти и туловища, частоты сердечных 
сокращений, жизненной емкости легких. 

Понятие возрастной нормы. Принципы определения возрастных нормативов в группах 
людей с использованием статистических методов. Понятие физического развития.  

Использование вычислений индексов для оценки физического развития человека: индекс 
Пинье, весо-ростовой,  жизненный, силовой, становой индексы. Индекс пропорциональности 
грудной клетки, отражающий нормостеническое, астеническое, гиперстеническое 
телосложение. 

 
Тема 2.8. Конституции человека. Определение соматотипа 
Конституция как комплексный вопрос в изучении человека. Морфологическая 

конституция. Варианты классификации мужских и женских соматотипов. Методика 
определения соматотипа с помощью индексов относительных показателей состава тела. 

 
Тема 2.9. Речевой аппарат человека 
Строение гортани человека: хрящи, полость гортани, мышцы и их функции. 

Особенности строения в сравнении с млекопитающими. Механизмы речеобразования: 
фонация и артикуляция. 

 
Раздел 3. Антропогенез 
Тема 3.1. Этапы эволюции приматов и человека. Происхождение рода Homo 
Основные этапы эволюции приматов. Третичный период (палеоген и неоген). 

Важнейшие гипотезы времени и места выделения человеческой линии эволюции. Проблема 
«грани» между первыми гоминидами и их обезьяньими предками. Состав семейства 
гоминид.  

Четвертичный период - антропоген, его характеристика и подразделения. Ранние 
гоминиды. Австралопитеки Южной и Восточной Африки, австралопитек афарский. Первые 
представители рода «человек». Homo habilis и древнейшая (олдувайская) культура человека.  

Homo erectus. Варианты архантропов, их морфологическая и археологическая 
характеристика. Ашельская культура.  

Основные факторы гоминизации. 
 
Тема 3.2. Происхождение и эволюция современного человека 
Происхождение Homo sapiens: время, место, предок.  
Миграционная и эволюционная гипотезы сапиентации. Палеоантропы и неандертальцы, 

их морфологические и археологические характеристики. Мустьерская культура. Проблема 
неандертальской фазы в эволюции человека.  

Древнейшие представители человека разумного (неоантропы). Культура верхнего 
палеолита.  

Социогенез. Биологическое развитие современного человека. Теории моно- и 
полицентризма. 

 
Раздел 4. Экология человека 
Тема 4.1. Экология человека как научное направление. Факторы экологии 

человека. Стресс 
Экология человека как отрасль  науки. Объект и задачи исследования экологии человека. 

Экологические факторы. Классификация. Абиотические и биотические факторы. 
Экологически опасные и безопасные факторы. Факторы, разрушающие и сохраняющие 
здоровье. Ксенобиотики и аллергены. Учение о стрессе. Значение стресса в жизни человека. 
Эустресс и дистресс. Адаптационный синдром. Стадия адаптационного синдрома. Стресс и 
здоровье человека. Факторы стресса. Социальный стресс и характер адаптивных 
поведенческих реакций у человека. Управление стрессом и снятие стресса.  
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Тема 4.2. Адаптационные возможности человека 
Адаптационные возможности человека. Адаптации человека к природно-климатическим 

факторам и физическим нагрузкам. Адаптивные типы. 
Оценка степени адаптации и прогнозирование адаптационных возможностей организма 

с помощью определения величины адаптационного потенциала. 
 
Тема 4.3. Биологический возраст человека 
Понятие биологического возраста. Образ жизни человека – фактор здоровья. Старение. 

Механизмы и критерии. Методы определения биологического возраста человека. 
 
Тема 4.4. Метеочувствительность 
Понятие метеочувствительности. Метеотропные реакции.  Типы метеочувствительных 

людей.  Оценка влияния погоды на функциональные характеристики человека: сердечно-
сосудистую деятельность, умственную работоспособность, эмоциональное состояние, общее 
самочувствие. 

Тема 4.5. Биологические ритмы организма человека 
Понятие биоритмов. Типы колебательных процессов. Классификация биологических 

ритмов. Механизмы ритмогенеза. Определение биоритмологической организации функций 
на примере работы сердечно-сосудистой системы. Вычисление индивидуальной динамики 
физического, эмоционального и интеллектуального биоритмов. 

 
Раздел 5. Этническая и популяционная антропология 
Тема 5.1. Расы и нации человека. Расообразование 
Понятие о популяции и расе. Популяционный полиморфизм и политипия. 

Происхождение полиморфизма и политипии у современного человека. Биологические и 
социальные термины описания человеческих общностей, «раса» и «нация». Расовые 
признаки. Факторы расообразования.  

«Большие», «малые», переходные расы и антропологические типы. Морфологическое 
описание «больших», «малых» и переходных рас, их географическое распространение. 
Географическая классификация народов мира.  

Понятие об этносе. Этногенез. 
 
Тема 5.2. Популяции человека 
Плотность населения и его численность. Регуляция численности популяции человека: 

природные и социальные факторы и механизмы. Экологические показатели стабильности 
популяций. Особенности динамики популяций человека. Демографические перспективы 
человечества. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Учебный процесс по дисциплине «Биология человека» осуществляется в форме 

лекций,  практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, для 
организации которых требуется применение  словесных, наглядных, практических и 
интерактивных методов обучения: 

 информационная лекция (темы 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1); 
 проблемная (рассуждающая) лекция (темы 3.1, 3.2, 5.2); 
 работа в парах (темы 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.3) 
 индивидуальная практическая работа (темы 2.1, 2.2, 2.4, 2.9, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1) 
 выполнение заданий-наблюдений (темы 4.4, 4.5)  

Занятия в интерактивной форме составляют 26 % от общего количества. 
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Приобретенные в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы знания, 
умения, навыки реализуются в ходе учебной и научно-исследовательской практики.  

Уровень и качество освоения отдельных разделов дисциплины и курса в целом 
определяется в ходе проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
итогам освоения тем дисциплины. Контроль осуществляется в виде собеседований, 
коллоквиума, контрольного, тестирования, оценки реферативной работы,  итогового зачёта.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 
6.1. Виды самостоятельной работы 

 Изучение и анализ  учебной, методической и научной литературы по вопросам  
анатомии и морфологии человека, экологии человека, антропологии, использование 
материалов сетевых ресурсов Internet с целью подготовки к практическим занятиям, 
коллоквиуму, тестовому контролю.    

 Написание рефератов по отдельным темам с последующим представлением их 
материалов в виде докладов с презентациями. 

 Подготовка докладов с презентациями к коллоквиуму. 
 

Задание для самостоятельной работы студентов 
 

Тема 2.3. Скелет человека. Позвоночник (3 уч.ч.) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1.  Рассмотреть скелеты человека и современных антропоидов. Отметить 

отличительные особенности пропорций тела и топографии отдельных частей скелета. 
Задание 2. Рассмотреть позвоночник обезьяны, взрослого человека и новорожденного. 

Отметить  различия в конфигурации позвоночного столба человека и приматов, возрастные 
особенности позвоночника человека. В строении позвоночника взрослого человека отметить 
шейный и поясничный лордозы, грудной и крестцово-копчиковый кифозы.  
        Задание 3. Ответить на вопросы: 

1. Каково строение и значение позвоночника?  
2. Что общего в строении всех позвонков?  
3. Назовите отличительные особенности в строении шейных, грудных,  

поясничных позвонков и крестца. 
4. Связочный аппарат позвоночника. Каков тип соединения костей? 
5. Каковы особенности в строении позвоночника человека? 
6. Каково строение первого, второго, седьмого шейных позвонков? 
7. Каково строение первого, второго, восьмого ребер? 
8. Каково строение грудины? 
9.  Назвать кости грудной клетки?  
10. Назвать кости грудного сегмента? 
11. Как соединяются ребра с грудиной и позвоночником? Типы соединения 

костей? 
 
Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. Антропология. 

Хомутов А.Е. Антропология. Курепина М.М., Воккен М.М. Анатомия человека: 
Учебник Курепина М.М., Воккен М.М. Анатомия человека: Атлас. 

 
Тема 2.4. Строение черепа человека (3 уч. ч.) 



 

760 
 

 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1. Рссмотреть череп как целое. Познакомиться с понятием 

краниометрии, ее некоторыми методами и методиками. Самостоятельно на черепе 
отметить основные краниометрические точки, линейные и угловые характеристики 
черепа. 

Задание 2. Выучить основные отличия женского и мужского черепов. 
Самостоятельно заполнить таблицу. 

 
Половые различия морфологии черепа 

Признак ♂ ♀ 
   
   
   
   
   
   
   

 
Задание 3. Изучить возрастные особенности черепа. Отметить роднички 

новорожденных, изменения лицевого отдела черепа относительно мозгового. 
Задание 4. Рассмотреть строение черепа современного человека в сравнении с 

черепами различных обезьян и других млекопитающих. Отметить характерные 
особенности. 

Задание 5.  Ответить на вопросы: 
1. Какие морфо-функциональные особенности человека определяют топографию 

черепа? 
2. Каким образом различные полости черепа сообщаются между собой и с 

окружающей средой? 
3. Какую роль играют контрфорсы черепа? Назовите их. 
4. Что такое роднички? Какова их биологическая роль? 
5. Назовите основные краниометрические показатели. 
6. Каково значение краниометрии в антропологических исследованиях? 
7. Назовите причины уменьшения размеров челюстного аппарата человека в 

филогенезе.  
8. С чем может быть связано наличие подбородочного выступа у человека 

современного типа?  
9. Почему в онтогенезе человека происходит смена зубов? 

 
Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. Антропология. 

Хомутов А.Е. Антропология. Курепина М.М., Воккен М.М. Анатомия человека: 
Учебник Курепина М.М., Воккен М.М. Анатомия человека: Атлас. 

 
Тема 2.5. Таз человека (3 уч.ч) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1. Изучите половые отличия таза человека. Самостоятельно заполните 

таблицу. 
Половые особенности в строении таза человека 

Признак ♂ ♀ 
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Задание 2. Изучите возрастные особенности таза, и ответьте на вопрос, в каком 

возрасте происходит окостенение различных участков тазовых костей. 
Задание 3. По изученному материалу сделайте вывод, какую биологическую 

пользу и вред принесло эволюционное видоизменение таза человека. 
 
Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. Антропология. 

Хомутов А.Е. Антропология. Курепина М.М., Воккен М.М. Анатомия человека: 
Учебник Курепина М.М., Воккен М.М. Анатомия человека: Атлас. 

 
Тема 2.6 Костно-мышечная система нижних и верхних конечностей 

человека     (5 уч.ч.) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1. Подробно рассмотреть мышцы таза, бедра, голени и стопы. 

Заполнить таблицу. 
Функциональные группы мышц, приводящие в движение различные 

отделы нижней конечности 
Мышцы, приводящие в движение бедро 

Сгибание бедра 
 

Разгибание бедра 

Отведение бедра 
 

Приведение бедра 

Супинация бедра 
 

Пронация бедра 

Мышцы, приводящие в движение голень 
Сгибание голени 
 

Разгибание голени 

Супинация голени 
 

Пронация голени 

Мышцы, приводящие в движение стопу 
Сгибание стопы 
 

Разгибание стопы 

Супинация стопы 
 

Пронация стопы 

Отведение стопы 
 

Приведение стопы 

 
Задание 2. Подробно рассмотреть морфо-функциональные различия 

мускулатуры высших антропоидов и человека. В чем биомеханический смысл таких 
различий? 

Задание 3. Подробно рассмотреть поверхностные мышцы туловища, плечевого 
пояса, плеча, предплечья и кисти.  

Заполнить таблицу. 
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Функциональные группы мышц, приводящие в движение различные 
отделы верхней конечности 

Мышцы, производящие движения верхней конечности 
Движение вперед 
 

Движение назад 

Движение вверх 
 

Движение вниз 

Вращение лопатки наружу 
 

Вращение лопатки внутрь 

Мышцы, производящие движения в плечевом суставе 
Отведение плеча 
 

Приведение плеча 

Сгибание плеча 
 

Разгибание плеча 

Пронация плеча 
 

Супинация плеча 

Мышцы, производящие движения в локтевом суставе 
Сгибание предплечья 
 

Разгибание предплечья 

Пронация предплечья 
 

Супинация предплечья 

Мышцы, приводящие в движения лучезапястный сустав и суставы кисти 
Сгибание кисти 
 

Разгибание кисти 

Приведение кисти 
 

Отведение кисти 

Группы мышц большого пальца и мизинца 
Группа мышц большого пальца 
 

Группа мышц мизинца 

 
Задание 4.  Подробно описать все  эволюционные приспособления человека 

рода Homo к трудовой деятельности (включая мозговые). 
 
Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. Антропология. 

Хомутов А.Е. Антропология. Курепина М.М. Анатомия человека: Учебник, Курепина 
М.М. Анатомия человека: Атлас. 

Сетевой ресурс: www.ido.edu.ru/psychology/anthropology 
 
 
 

Тема 2.7. Антропометрия. Оценка физического развития с помощью 
индексов     (3 уч.ч.) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 

Задание 1. Изучите рекомендуемую литературу по данной теме. 
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
 Почему для развития организма необходимо взаимодействие с окружающей средой? 
 Каковы механизмы регуляции функций организма? 
 Что такое процессы роста и развития? 
 Способы достижения надежности биологических систем? 
 Чем определяется гетерохронность в развитии систем организма? 
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 Перечислите этапы возрастной периодизации? 
 Каковы критерии биологического возраста? 
 Какие показатели физического развития используют для антропометрических 

измерений?  
 Может ли среда повлиять на развитие детского организма? 
 Дайте определение явлениям акселерации и ретардации, каковы их причины. 

 
Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. Антропология. 

Хомутов А.Е. Антропология. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная 
гигиена. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. Чеботарев 
Д.Ф. Геронтология и гериатрия. 

 
Тема 3.1.  Этапы эволюции приматов и человека. Происхождение рода 

Homo     (6  уч.ч.) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1.  Изучить закономерности естественного отбора в поцессах 

гоминизации, формирования фонда материальной культуры и его роли в 
дальнейшем антропосоциогенезе. 

Задание 2. Изучить материал, касающийся сложности общей картины 
антропогенеза. Уметь объяснить теории «пресапиенса», последовательных стадий; 
концепции моно- и полицентризма. 

Подготовка и написание реферата 
 
 Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. 

Антропология. Хомутов А.Е. Антропология. Лукьянова,И.Е.,Овчаренко В.А. 
Антропология, Тегако Л., Кметинский Е. Антропология. Вишняцкий В.В. В лабиринтах 
эволюции. Джохансон Д., Иди М. Люси 

  
Тема 3.2. Происхождение и эволюция современного человека (6 уч.ч.) 
 

Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1. Изучить литературные источники, касающиеся возможного места и 

предка человека, современного типа. Определить возможные причины сапиентации. 
Знать возможные пути миграции человека в Старом Свете и его проникновение в 
Новый Свет.  

Подготовка и написание реферата 
 

Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. 
Антропология. Хомутов А.Е. Антропология. Лукьянова,И.Е.,Овчаренко В.А. 
Антропология, Тегако Л., Кметинский Е. Антропология. Вишняцкий В.В. В лабиринтах 
эволюции. Джохансон Д., Иди М. Люси 

 
Тема 4.2. Адаптационные возможности человека (2 уч.ч.) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1. Изучить материал по вопросам: 
1) природные адаптации человека: адаптации к перегреванию, адаптации к 

переохлаждению; 
2) факторы термоадаптации: анатомические признаки, антропологические 

признаки, генетические признаки; 
3) адаптации к коротковолновому излучению: ультрафиолетовому, 
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ионизирующему; 
4) адаптации к высокогорью. 
 
Рекомендуемая литература: Харитонов В.М., Ожигова А.П. и др. Антропология. 
Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Наука, 1991.,  Ревелль П., Ревелль Ч. 
Среда нашего обитания. Кн. 4. Здоровье и среда в которой мы живем. М.: Мир, 
1995. 
 
Тема 4.3.  Биологический возраст человека (2 уч.ч.) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 
1. Чем различаются понятия биологический, календарный и должный возраст 

человека? 
2. От чего зависит величина биологического возраста человека? 
3. Могут ли различаться величины БВ и ДБВ 

 
Рекомендуемая литература: Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Наука, 1991.,  

Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания. Кн. 4. Здоровье и среда в которой мы живем. 
М.: Мир, 1995.  

 
Тема 5.1.  Расы и нации человека. Расообразование. (3 уч.ч.) 
 
Подготовка к аудиторным занятиям 
Задание 1.Рассмотреть различные типы расовых признаков: 
а) форма волос 
б) шкала цвета волос 
в) шкала цвета кожи 
г) шкала цвета глаз 
д) третичный волосяной покров 
е) структура глазничной области (узкая, наличие эпиканта и т.д.) 
ж) складка верхнего века 
з) форма носа (положение кончика, высота крыла и т.д.) 
и) область губ: «толщина», ширина рта и контур профиля кожной части верхней 
губы 
к) дерматоглифика (узоры папиллярных линий) 
Задание 2. Изучить антропологическая классификация народов мира. В каждой 
большой расе выделить малые и дать им характеристику. 
Задание 3. Дать характеристики переходным расам 
Задание 4. Познакомиться с географической классификацией народов мира. 
Определить принадлежность той или иной малой (переходной) расе 
географическому ареалу. 
 
Рекомендуемая литература: Тегако Л.И., Марфина О.В. Практическая 
антропология. Хомутов А.Е. Антропология 

 
Подготовка реферата и доклада по нему  

с компьютерной презентацией 
 

Реферат – письменная работа объемом 10–18 печатных страниц, выполняемая 
студентом в течение длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение 
сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат 



 

765 
 

должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 
Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата 
1. Титульный лист 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1–2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2–3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблица – 
обязательно делается ссылка на того автора у кого взят данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. В библиографическом списке литературы здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом.  
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  
Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  
Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность – смысловую 
законченность текста. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – 
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мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 
вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного 
исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 
перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также 
содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий 
и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются 
цель и задачи реферата. Объем введения – в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов – компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части – пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10–18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал  1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5–7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10–15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению).  
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Использование литературных источников.  
Культура письменного изложения материала.  
Культура оформления материалов работы.  
Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
Качество и информативность иллюстрационного материала; 
Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
 

6.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
«Биология человека» осуществляется в виде индивидуального устного и тестового контроля 
знаний студентов.  

6.2.1. Зачетные требования по разделу  
 По теоретическому курсу – в объеме программы. 

 По практике: 
• Знать  особенности строения и основные процессы жизнедеятельности организма 
человека; факторы, разрушающие и сохраняющие здоровье; адаптационные возможности 
человека; топографию человеческого тела; развитие человеческого организма; анатомо-
морфологические особенности организма человека; систематическое положение человека 
в животном мире;  стадии антропогенеза; морфологические особенности человеческих 
рас, особенности существования человеческих популяций. 
• Уметь оперировать основными анатомическими понятиями при изучении строения 
организма человека; описывать особенности различных систем организма и речевого 
аппарата человека, находить отличительные особенности в строении современного 
человека; характеризовать особенности строения организма человека в соответствии с 
возрастными и половыми особенностями; планировать и осуществлять  
исследовательскую  работу;  анализировать и оценивать результаты проводимых 
антропометрических исследований. 
• Владеть навыками применения основных понятий для характеристики строения 
организма человека; современными методами изучения организма человека, методиками 
антропометрии, оценки адаптационных возможностей и биологического возраста 
человека; методами интеграции биологических  знаний для характеристики единства 
органического мира; информационными технологиями для решения  теоретических 
вопросов сравнительной анатомии и морфологии человека, антропогенеза и этногенеза, 
существования и развития человеческих популяций.  

 
6.2.2. Материалы для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний 
 

 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

.  
Контрольный 

тест 
Разделы 1 (тема 1.2.), 2 (темы 2.1., 

2.2., 2.3., 2.4, 2.5, 2.6, 2.7., 2.8) 
ОК-8, ПК-10 

.  
Коллоквиум Раздел 4 (темы 5.1, 5.2) ПК-10 

.  
Реферат Раздел 3 (темы 3.1, 3.2) ОК-8, ПК-10 

. 
Зачёт Разделы 1–5 ОК-8, ПК-10 
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Образец варианта контрольного теста 

Темы: Место человека в природе. Сравнительная анатомия и морфология 
человека. Атропометрия. Конституции человека. Антропогенез 

 
1. Позиция мировоззрения, согласно которой только человек имеет ценность в      

    окружающем мире называется: 
 А) эгоцентризм 
 Б) биоцентризм 
 В) антропоцентризм 
 Г) моноцентризм 
 
 
 
2. Назовите черты сходства человека и млекопитающих: 
1) наличие потовых и сальных желез в коже 
2) дискоидальная плацента 
3) 7 шейных позвонков 
4) 12 грудных позвонков 
5) безъядерные эритроциты 
6) затылочная доля частично покрывает мозжечок 
 
3. Назовите признак скелета человека, отличающий его от других приматов 
 А) высокая подвижность костей кисти 
 Б) предплечье короче плеча 
 В) предплюсна состоит из 7 костей 
 Г) атлант не имеет тела 
 
4. Движения позвоночного столба обеспечивают 
 А) межпозвоночные диски 
 Б) межпозвоночные суставы 
 В) межпозвоночные диски и суставы 
 Г) связки 
 
5. Что отмечено стрелкой на рисунке? 
 А) большое крыло 
 Б) малое крыло 
 В) перпендикулярная пластинка 
 Г) крыловидный отросток 
 
 
6. Пневматизированными костями являются: 
А) лобная, височная, затылочная и клиновидная 
Б) верхнечелюстная, лобная, височная и клиновидная 
В) только лобная, верхнечелюстная и клиновидная 
Г) только лобная, височная и верхнечелюстная 
 
7. Таз взрослого человека состоит из _____ обособленных костей: 
 А) 3 
 Б) 4 
 В) 8 
 Г) 15 
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8. Постоянными точками опоры стопы являются пяточный бугор и: 
 А) головки плюсневых костей 
 Б) основания плюсневых костей 
 В) основные фаланги пальцев 
 Г) ногтевые фаланги пальцы 
 
9. На рисунке стрелкой показана мышца:  
 А) полусухожильная 
 Б) полуперепончатая 
 В) двуглавая мышца бедра  
 Г) длинная приводящая 
 
10. Плечевой сустав обладает самой 
      высокой подвижностью, по сравнению 
      с другими суставами за счет: 
1) наличия одной суставной связки 
2) наличия сухожилия внутри сустава 
3) малой поверхности суставной впадины 
4) шаровидной формы 
5) малой поверхности суставной головки 
6) свободной суставной сумки 
 
11. Какой цифрой обозначен короткий сгибатель большого пальца? 
 А) 1 
 Б) 2 
 В) 3 
 Г) 4 
   
12. К соматоскопическим показателям относятся 
 1) состояние осанки 
 2) развитие внешних половых признаков 
 3) рост 
 4) вес 
 5) мышечная сила кисти 
 6) форма головы 
 
13. Торакальный тип конституции подростков характеризуется 
 А) сильным развитием грудной клетки в длину 
 Б) узкой грудной клеткой 
 В) широкой и короткой грудной клеткой 
 Г) значительным развитием живота 
 
14. Расхождение эволюционных линий африканских понгид и предков человека  

      предполагается в период: 
 А) 10-8 млн. л. н. 
 Б) 8-6 млн. л.н. 
 В) 20-11 млн. л.н. 
 Г) 11-9 млн. л.н. 
 
15. Назовите признаки, характерные для черепа палеоантропа 
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1) объем мозговой коробки – 750–850 см3 
2) объем мозговой коробки – 1400–1500 см3  
3) наличие заглазничного сужения 
4) наличие сплошного надглазничного валика 
5) высокий черепной свод 
6) подбородочный выступ не выражен 
 
16. Остатки архантропа впервые были найдены и описаны: 
 А) Д. Джохансоном 
 Б) Л.Лики 
 В) Е. Дюбуа 
 Г) Г. Шафхаузеном 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

 

ТЕМА: ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
1. ПОНЯТИЕ «РАСА». РАСЫ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА. 
2. РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ «РАСА», «НАЦИЯ», «ЭТНОС». 
3. РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ. 
4. ФАКТОРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСООБРАЗОВАНИЯ. МЕТИСАЦИЯ. 
5. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАС. БОЛЬШИЕ, МАЛЫЕ И 

ПЕРЕХОДНЫЕ РАСЫ. ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.  
6. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАС.  

 
Примерный перечень вопросов к собеседованию 

 
Тема 2.3. Скелет человека. Позвоночник 

1. Назовите черты сходства и различия в строении тела человека и человекообразного 
примата. 

2. Какие особенности характеризуют позвоночный столб человека, и какова их 
биологическая роль? 

3. Чем отличаются позвонки каждого отдела позвоночника человека? 
4. Как сочленяются позвонки в различных отделах позвоночника человека? 
5. Какие возрастные изменения происходят в позвоночнике человека? 
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Тема 2.4. Строение черепа человека 
1. Назовите кости, входящие в мозговой и яйцевой отделы черепа, относящиеся к обоим 

отделам. 
2. Какие кости называют пневматизированными? Каково биологическое значение пазух и 

ячеек в костях черепа? 
3. Назовите типы сочленений костей черепа. Какие соединения являются подвижными? 

Каково биологическое значение подвижности и неподвижности сочленений различных 
костей черепа? . 

4. 4, Объясните смысл терминов: «эллипсоидный сустав», «комбинированный сустав». 
5. Какие морфо-функциональные особенности человека определяют топографию черепа? 
6. Каким образом различные полости черепа сообщаются между coбой и с окружающей 

средой? 
7. Какую роль играют контрфорсы черепа? Назовите их. 
8. Что такое роднички? Какова их биологическая роль? 
9. Назовите основные краниометрические показатели. 
10. Каково значение краниометрии в антропологических исследованиях? 
11. Назовите причины уменьшения размеров челюстного аппарата человека в филогенезе. 
12. С чем может быть связано наличие подбородочного выступа у человека современного 

типа? 
13. Почему в онтогенезе человека происходит смена зубов? 
 

Тема 2.5. Таз человека 
1. В чем особенность крестцово-подвздошного сустава таза человека? 
2. В каком возрасте происходит окостенение различных участков тазовых костей? 
3. Какую роль играют запирательные отверстия, вертлужные впадины? 
4. В чем особенность строения лонного сращения? 
5. Какую биологическую пользу и вред принесло эволюционное видоизменение таза 

человека? 
 

Тема 2.6. Костно-мышечная система нижних и верхних конечностей человека  
1. Какие особенности строения стопы человека связаны с уменьшением ее подвижности? 
2. С чем связано формирование сводов стопы? В каком возрасте начинается и заканчивается 

формирование сводчатости? 
3. Что представляет собой третья малоберцовая мышца, и какую функцию она выполняет? 
4. Сгибатели или разгибатели голени и бедра развиты у человека сильнее, чему обезьян? Где 

расположены эти мышцы? 
5. В чем разница функций большой, средней и малой ягодичных мышц у человека и антропоидов? 
6. Какие особенности в строении делают плечевой пояс человека наиболее подвижным, по 

сравнению со всеми другими млекопитающими, включая приматов? 
7. Как укрепляется плечевой сустав при свободной суставной сумке? 

8. Чем объясняется высокая степень ротации предплечья и кисти человека? 
9. Что означает «большая прочность и эластичность кисти»? В чем преимущество такой 

кисти? 
10.Почему приспособление к труду требует преобладание в мускулатуре руки сгибателей над 

разгибателями, а пронаторов над супинаторами? 
11.Назовите особенности мышц, относящихся к группе большого пальца, у человека. 
12.Что включает в себя «комплекс трудовой руки»? 
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Тема 2.7. Антропометрия. Оценка физического развития с помощью индексов 
1. Каковы общие правила по подготовке и проведению антропометрических 

исследований? 
2. Что входит в комплект антропометрического инструментария? 
3. Какие существуют антропометрические плоскости и точки? 
4. Какие антропометрические точки используют при измерениях на туловище, верхних и 

нижних конечностях? 
5. Что такое осанка? 
6. Какие виды осанки Вы знаете? 
7. В чем причины нарушения осанки? 
8. Каким методом можно определить вид осанки? 
9. Как формируется свод стопы? 
10. Каковы причины развития плоскостопия? 
11. Каким способом можно оценить степень развития плоскостопия? 
12. Какие измерения проводят во время контроля за физическим развитием? 
13.   Раскройте содержание термина «физическое развитие». 
14.   Перечислите возможные проявления возрастной изменчивости (возрастные пропорции 

тела и его частей, возрастные изменения грудной клетки человека, черепа). 
15.   Каким образом производится оценка физического развития на индивидуальном и 

популяционном уровнях? 
16. Что составляет основу метода индексов? 
17. Охарактеризуйте основные индексы. 
 

ТЕМА 3.1. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРИМАТОВ И ЧЕЛОВЕКА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА 
HOMO. 
1. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЭВОЛЮЦИИ ОТРЯДА ПРИМАТОВ? 
2. КАКИЕ ПРИЗНАКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩИМИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ДРУГИХ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРИМАТОВ? 
3. ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ГОМИНИДЫ ОТ ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТРЯДА 

ПРИМАТОВ? 
4. КАКИЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ ГОМИНИД ВАМ ИЗВЕСТНЫ? 
5. КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНТРОПОГЕНЕЗА? 
6. КАК МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА? 
7. Что Вы можете рассказать об особенностях морфологической эволюции 

человека? 
8. Как влияла древесная жизнь на развитие головного мозга гоминид? 
9. Как выглядит классификация гоминид? 
10. Как повлияло природное окружение на эволюцию человека? 

 

ТЕМА 3.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
1. В чем сходство и отличие адаптационных возможностей современного человека и 

прочих приматов? 
2. Какие адаптивные типы современного человека Вы знаете, известны ли они у 

высших обезьян? 
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3. Какие факты из биологии, экологии и демографии человека свидетельствуют о 
совершенстве биологических и культурных адаптации? 

4. Как в антропогенезе развивалась материальная культура человека? 
 

ТЕМА 4.2.  АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
1. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ОТРАСЛЬ  НАУКИ.  
2. ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА.  
3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ.  
4. АБИОТИЧЕСКИЕ И БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.  
5. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ.  

 
6.     Перечислите фазы адаптации организма к воздействию экстремальных факторов. 
7.     Биологические,     психологические    и     поведенческие     механизмы     адаптации 

индивидуума к экстремальным условиям. 
8.      Биологическая характеристика адаптивных типов Арктики, высокогорья, 

аридной, тропической, континентальной и умеренной зон. 
9.    Возможности автономного существования человечества в условиях тропического 

леса, пустыни, океана, тайги, тундры. 
10. Воздействие состояния невесомости на организм человека, его последствия и 

возможности адаптации к нему. 
11. Назовите экстремальные климатоэкологические факторы, действующие в условиях 

Севера. 
12. Дайте характеристику фаз адаптации к условиям высоких широт. 
13. В     чем     биологический     смысл     термогенного     (калоригенного)     эффекта 

катехоламинов, "холодового диуреза"? 
14. Чем вызвано появление "полярной одышки" и "обструктивного синдрома" при 

адаптации к условиям высоких широт? 
15. В чем выражается "плата за адаптацию" при акклиматизации к условиям Севера? 
16. Каковы особенности адаптации человека к условиям жаркого климата? 
17. Дайте характеристику теплового стресса организма. Каковы механизмы 

адаптации к нему? 
18. Чем вызвано появление  "функциональной эмфиземы" легких при адаптации 

к высокогорью? 
19. Дайте характеристику фаз адаптации к условиям высокогорья. 
20. В чем опасность для организма человека поездок из "зимы в лето" (поездки зимой 

на отдых на юг) и как можно снизить отрицательное воздействие на организм 
таких поездок? 

 

ТЕМА 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА 
1. ЧТО ТАКОЕ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И КАКОВЫ МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ? 
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2. ЧЕМ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПОНЯТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАЛЕНДАРНЫЙ И ДОЛЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА? 

3. ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЕЛИЧИНА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА? 
4. МОГУТ ЛИ РАЗЛИЧАТЬСЯ ВЕЛИЧИНЫ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И ДОЛЖНЫЙ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ? 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. АРХАНТРОПЫ. АШЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА. 
2. ПАЛЕОАНТРОПЫ. МУСТЬЕРСКАЯ КУЛЬТУРА.  
3. НЕОАНТРОПЫ. КУЛЬТУРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА.  
4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БИПЕДИИ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 

ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИИ. 

 
Перечень вопросов к зачёту 

 
1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ. ДВЕ ПОЗИЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ: 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ И БИОЦЕНТРИЗМ. НОВЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ. БИОЭТИКА. 

2. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОТНОМ МИРЕ. ЧЕРТЫ 
СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩИЕ С МЛЕКОПИТАЮЩИМИ; С ПРИМАТАМИ. 

3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА ЧЕЛОВЕКА 
4. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТАЗА ЧЕЛОВЕКА. ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
5. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
6. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. КОМПЛЕКС 

«ТРУДОВОЙ РУКИ» 
7. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА: МОЗГОВОЙ ОТДЕЛ.  
8. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА: ЛИЦЕВОЙ ОТДЕЛ.  
9. ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА. 

ЗУБНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА. ОТЛИЧИЯ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА И ЗУБНОГО 
АППАРАТА В СРАВНЕНИИ С ПРИМАТАМИ. 

10. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ. АКСЕЛЕРАЦИЯ, РЕТАРДАЦИЯ, СЕКУЛЯРНЫЙ ТРЕНД. ГИПОТЕЗЫ 
АКСЕЛЕРАЦИИ. 

11. СТРОЕНИЕ ГОРТАНИ ЧЕЛОВЕКА. 
12. МЕХАНИЗМЫ ФОНАЦИИ И АРТИКУЛЯЦИИ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕЧЕВОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРИМАТАМИ.  
13. АНТРОПОГЕНЕЗ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРИМАТОВ. ПРИМАТЫ 

ТРЕТИЧНОГО ПЕРИОДА (ПАЛЕОГЕН, НЕОГЕН). СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМАТИКА 
ПРИМАТОВ. 
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14. СОСТАВ СЕМЕЙСТВА ГОМИНИД.  
15. РАННИЕ ГОМИНИДЫ: АВСТРАЛОПИТЕКИ ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ. 

HOMO HABILIS И ОЛДУВАЙСКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА. 
16. ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ АРХАНТРОПОВ, ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. АШЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА.  
17. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ГОМИНИЗАЦИИ. 
18. ПАЛЕОАНТРОПЫ И НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ, ПРОБЛЕМА НЕАНДЕРТАЛЬСКОЙ ФАЗЫ В 

ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. МУСТЬЕРСКАЯ КУЛЬТУРА. 
19. НЕОАНТРОПЫ. КУЛЬТУРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА.  
20. БИОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. ТЕОРИИ МОНО- И 

ПОЛИЦЕНТРИЗМА. 
21. ПОНЯТИЕ О ПОПУЛЯЦИИ И РАСЕ. ФАКТОРЫ РАСООБРАЗОВАНИЯ. 

АДАПТИВНОСТЬ РАСОВЫХ ПРИЗНАКОВ. ВИДОВОЕ ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА.  
22. РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ. 
23. «РАСА» И «НАЦИЯ»: РАЗЛИЧИЕ В ТЕРМИНОЛОГИИ ОПИСАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ОБЩНОСТЕЙ. ПОНЯТИЕ «БОЛЬШИХ», «МАЛЫХ» И «ПЕРЕХОДНЫХ» РАС. 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ «БОЛЬШИХ» РАС. ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. 

24. МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ РАС. ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. 

25. СТАТИСТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА. 
СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ. 

26. ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ. РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
ПОПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКА: ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ. 

27. ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИИ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДНЫХ И 
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

28. ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ И 
ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА. 

29. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 
КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ. ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ И СОХРАНЯЮЩИЕ 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

30. АЛЛЕРГЕНЫ. МЕХАНИЗМЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 
31. АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ. 

ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
«Биология человека» 

 
Основная литература 

1. Антропология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Харитонов  
В. М., Ожигова А. П. и др. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с.  

2. Курепина, М.М. Анатомия человека: учеб. для студентов вузов  
/ М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 384 с., 
ил.  

3. Курепина, М.М. Анатомия человека: атлас / М. М. Курепина,  
А. П. Ожигова, А. А. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 240 с., ил. 

4. Сугробова  Г.А. Экологическая физиология: Учебно-методическое пособие. –
Пенза, 2002. 

5. Тегако Л.И., Марфина О.В. Практическая антропология. Учебное пособие. 
Ростов н/Д: «Феникс», 2003. (серия «Высшее образование»). 
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6. Хомутов А.Е. Антропология. Ростов н/Д: «Феникс», изд. 2-е, 2003. (серия 
«Высшее образование»). 

7. Хрянин А. В. Сравнительная морфология и физиология человека: Учебно-
методическое пособие. – Пенза, 2007. – 76 с. 

8. Экология человека. Под ред. В.П. Иванова – Санкт-Петербург: СПбГМА, 1997.  
 
Дополнительная литература 
1. Агаджанян Н.А., Ступаков Г.П. и др. Экология, здоровье, качество жизни. – М. 

– Астрахань: Изд-во АГМА, 1996. 
2. Алексеев В.П. Очерки экологии человека. – М.: Наука, 1993. 
3. Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М. 1986.  
4. Антропология: Хрестоматия. Учебное пособие / Авторы-составители: канд. 

биол. наук, доц. Л.Б. Рыбалов и т. д. - М.: Издательство Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 
«МОДЭК»,2002. 

5. Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция, М.,1980. 
6. Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. – М.: Издательство «Весь 

Мир», 2004. – 156 с. 
7. Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого:  – М.: Мир, 1984. –

295 с. 
8. Тегако Л., Кметинский Е. Антропология: Учеб. пособие. – М.: Новое знание, 

2004. – 400 с. 
 
Материалы на электронных носителях  
(библиотека ЕГФ ПГПУ им. В.Г. Белинского) 
1. Анатомический атлас человеческого тела. Том I. Костная система. Суставная 

система. Мышечная система.  
2. Атлас топографической анатомии человека. 
3. Большой атлас по анатомии 
4. Основы топографической анатомии 
 
Сетевые ресурсы 
1. antropogenez.ru 
2. ecology-portal.ru 
3. mirknig.com 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
• Аудиторный фонд: таблицы, в том числе рельефные, муляжи и натуральные кости 
человека; скелет человека (муляж), оборудование для антропометрии (ростомер, сухие 
спирометры, кистевые и становой динамометры, тонометры, секундомеры, штангенциркули, 
сантиметровые ленты); комплекты тестов для оценки стрессовой нагрузки, биологического 
возраста, риска раннего старения. 
• Средства мультимедиа: ноутбук, проектор, экран. 
• Видеоплеер, телевизор. 
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Рабочая программа дисциплины «Биология человека» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки по направлению подготовки 020400  Биология 
 
Программу составили: 

1. Анисимова Н.В.  – к.б.н.                     _________________________                                                                   
     (подпись) 

 
 

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры БМПБиБЖД 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Зав. кафедрой БМПБиБЖД  _______________________________ Л.Н. 

Савина 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
Кафедра Зоологии и экологии 

   
                                      В.Ю. 

Ильин 
               (подпись, Ф.И.О., дата) 

                 (название кафедры) 

    
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного 

факультета 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета                                                      
                                                   
                                                  ________________________ О.М. Филатова 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений  
 

Учебны
й 

    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   

дата,   подпись зав. 
кафедрой) 

Внесенные     изменения Номера листов (страниц)
замен

ен- 
ных 

нов
ых 

аннулир
о-ванных 

2012/201
3 

Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/201
4 

Переутверждена 
№ 2 от 16.09.13 

Заменены:  
1. Титульный лист, 

лист с подписями в связи 
с реорганизацией ВУЗа 

2. Листы: Структура 
дисциплины «Биология 
размножения и развития»;  

Задания для 
самостоятельной работы 
студентов; материалы 
материалы для 
проведения текущего и 
промежуточного контроля 
знаний в связи с 
изменением учебных 
планов 

Стр.1,
26 

 
 
 
Стр.4

5 
 
 
Стр.1

1- 
14 
 
Стр. 

15, 
23-25
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1. Цели освоения дисциплины 
Основной целью преподавания дисциплины «Введение в биотехнологию» студентам, 

обучающимися по направлению подготовки 020400.62-Биология является формирование у 
студентов современных представлений об уровне научных достижений в области 
биотехнологии, клеточной и генетической инженерии и проблемах решаемых с помощью 
биотехнологических подходов, знакомство с существующими промышленными 
биотехнологическими процессами различного уровня. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Введение в биотехнологию» относится к базовой части 

профессионального цикла Б3.1.8, изучается в 6 семестре. 
Биотехнология является обязательным и важным звеном в системе химико-

биологических наук, обеспечивающих фундаментальные теоретические знания, на базе 
которых строится подготовка будущего бакалавра-биолога. 

Курс предусматривает рассмотрение теоретических основ биотехнологии и 
знакомство студентов с ее отдельными разделами. Для изучения данной дисциплины 
необходимо предварительное освоение студентами общей и органической химии, биохимии, 
молекулярной биологии, биофизики, общей биологии, микробиологии, генетики. Знания, 
полученные при изучении дисциплины «Введение в биотехнологию» необходимы для 
успешного усвоения таких дисциплин как «Медицинская биохимия», «Нанобиотехнология», 
«Радиобиология», «Биохимия и биотехнология продуктов пчеловодства» подготовки к 
итоговой государственной аттестации; и должно чётко коррелировать со смежными 
дисциплинами путем установления межпредметных связей. 
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3. Структура и содержание дисциплины «Введение в биотехнологию» 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за
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ти

я 

В
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П
од
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то
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а 

к 
ау

ди
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рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе
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т,
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сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  (
пр

ое
кт

) 

П
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вк
а 

к 
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ме

ну
 

С
об
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ан
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К
ол

ло
кв

иу
м 

П
ро

ве
рк

а 
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ст
ов

 

П
ро

ве
рк

а 
ко

нт
ро

ль
н.

 р
аб

от
 

П
ро

ве
рк

а 
ре

фе
ра

та
 

П
ро

ве
рк

а 
эс

се
 и

 и
ны

х 
тв

ор
че

ск
их

 р
аб

от
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1. Раздел 1. Введение, основные 
понятия. Роль биотехнологий в 
современной жизни, задачи. 

6 1-2 4 2 2  4 3 1   2    2    

1.1. Практическое занятие №1. 
Устройство биотехнологической 
лаборатории, приемы работы с 
биообъектами 

6 2   2  4 2 2   2    2    

2. Раздел 2. Биотехнологические 
процессы в пищевой 
промышленности 

6  3-12 20 10 10  20 15 5   4,6,
8,12 

   4,6,
8,12 

   

2.1. Тема 2.1. Виды биохимической 
деятельности микрообъектов, 
используемых в биотехнологии. 
Основные продукты биотехнологии. 

6 3 2 2                

2.2 Практическое занятие №2. Особенности 6 4 2  2  4 3 1   4    4    
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культивирования биообъектов. 
Аппаратурное оформление. 

2.3. Тема 2.2. Применение биотехнологии 
или ее продуктов в медицине, 
пищевой промышленности, 
нефтедобыче, энергетике, 
гидрометаллургии, биоэлектронике, 
экологии, сельском хозяйстве, других 
отраслях. Преимущества 
биотехнологических процессов. 

6 5,7 4 4                

2.4 Практическое занятие №3. Методы 
выделения и очистки целевого 
продукта в биотехнологии. 

6 6 2  2  4 3 1   6    6    

2.5 Практическое занятие №4. Технология 
промышленного получения аминокислот, 
белков, ферментов. 

6 8 2  2  4 3 1   8    8    

2.6 Тема 2.3. Пищевая промышленность – 
важнейшая отрасль биоиндустрии. 
Промышленное получение белков, 
аминокислот, витаминов, ферментов. 

6 9 2 2                

2.7 Практическое занятие №5. 
Технология промышленного получения 
витаминов, органических кислот. 

6 10 2  2  4 3 1   10    10    

2.8 Тема 2.4. Производство кормового 
белка. Преимущества использования 
микроорганизмов в получении белка. 

6 11 2 2                

2.9 Практическое занятие №6. 
Технология промышленного получения 
антибиотиков 

6 12 2  2  4 3 1   12  12  12    

3. Раздел 3. Применение 
биотехнологических процессов для 
решения проблем  
окружающей среды. 

6 13-14 4 2 2  4 3 1   14    14    

3.1 Практическое занятие №7. 6 14 2  2  4 3 1   14    14    
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Экологическая биотехнология 
4. Раздел 4. Биодеградация токсичных 

соединений 
6 15-16 4 2 2  4 3 1   16    16    

4.1 Практическое занятие №8. 
Особенности фито- и 
зообиотехнологии 

6 16 2  2  4 3 1   16    16    

5. Раздел 5. Генетика и технология 
рекомбинантных ДНК. Основы 
генетической инженерии. 
 

6 17-18 4 2 2  4 3 1   18    18    

5.1 Практическое занятие №9. 
Клеточная и генетическая инженерия 
в биотехнологии 

6 18 2  2  4 3 1   18    18    

 Общая трудоемкость, в часах   36 18 18  36 27 9   Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 6 
Экзамен  
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3.2. Содержание дисциплины 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела  
Содержание раздела, тем 

1 2 3 
1 Введение, основные 

понятия. Роль 
биотехнологий в 
современной жизни, 
задачи. 

Определение биотехнологии, ее отличие от других 
технологий, объектами которых являются растения и 
животные. Краткая историческая справка о возникновении и 
развитии биотехнологии. Основные понятия: генная 
инженерия, технология рекомбинантных ДНК, молекулярная 
биотехнология. Перспективы развития биотехнологии в 
различных отраслях народного хозяйства. 

Современная биотехнология, ее научные основы и 
промышленные применения. Биологические системы, 
используемые в современной биотехнологии. 

2 Биотехнологичес
кие процессы в 
пищевой 
промышленности 

Тема 2.1. Виды биохимической деятельности 
микрообъектов, используемых в биотехнологии. Основные 
продукты биотехнологии.  

Тема 2.2. Применение биотехнологии или ее продуктов в 
медицине, пищевой промышленности, нефтедобыче, 
энергетике, гидрометаллургии, биоэлектронике, экологии, 
сельском хозяйстве, других отраслях. Преимущества 
биотехнологических процессов.  

Тема 2.3. Пищевая промышленность – важнейшая 
отрасль биоиндустрии. Выращивание дрожжей, водорослей, 
бактерий для получения белков, аминокислот, витаминов, 
ферментов. Промышленное получение белков, аминокислот, 
витаминов, ферментов. 

Тема 2.4. Производство кормового белка. Преимущества 
использования микроорганизмов в получении белка. 
Использование дрожжей и бактерий в качестве источника 
белка и витаминов, а также аминокислот. Источники 
углеводов для роста дрожжевых клеток. Производство в 
промышленном масштабе кормового белка в различных 
странах, использование в пищевых продуктах. 
Использование водорослей и микроскопических грибов для 
получения кормового белка. 

3 Применение 
биотехнологических 
процессов для 
решения проблем  

окружающей 
среды. 

Экологическая биотехнология, её задачи. 
Биотрансформацияксенобиотиков и загрязняющих 
окружающую среду веществ. Получение экологически 
чистой энергии. Биогаз. Стадии биометаногенеза. 
Производство этанола. Биотехнология преобразования 
солнечной энергии. Фотопроизводство водорода. Очистка 
сточных вод. Методы очистки сточных вод: механические 
химические, физико-химические, биологические. Отстой 
сточных вод и его использование. 

4 Биодеградация 
токсичных 
соединений 

 

Микроорганизмы, участвующие в «переработке» 
бытовых, промышленных и сельско-хозяйственных отходов. 
Роль ферментов в процессах биодеградации. Факторы, 
влияющие на процессы биодеградации. Создание 
бактериальных штаммов, обладающих более широкими 
каталитическими возможностями. Перенос плазмид. 
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Изменение генов. Технологии биодеградации, основанные на 
использовании рекомбинантных штаммов. 

5 Генетика и 
технология 
рекомбинантных 
ДНК. Основы 
генетической 
инженерии. 

 

Генетика. Мутации. Технологии рекомбинантных ДНК, 
основанные на переносе генетического материала из одного 
организма в другой. Рестрицирующие эндонуклеазы. 
Плазмидные векторы. Клонирование структурных генов 
эукариот. Генетическая трансформация прокариот 
Химический синтез ДНК. Фосфорамидный метод. 
Применение синтезированныхолигонуклеотидов. Синтез 
генов. Синтез коротких генов. Сборка генов из модулей. 
Сборка генов из двухцепочечных фрагментов. История 
развития генетической инженерии. Биотехнология 
рекомбинантных ДНК. Экспрессия чужеродных генов. 
Клонирование и экспрессия генов  в различных организмах. 
Использование генетической инженерии в животноводстве, 
трансгенные животные. Получение инсулина на основе 
методов генетической инженерии. Синтез соматотропина. 
Получение интерферонов. Генная инженерия растений: 
получение трансгенных растений. Повышение 
эффективности процессов фотосинтеза, устойчивость 
растений к фитопатогенам, к гербицидам, к насекомым, к 
абиотическим стрессам. Клеточная инженерия растений.  
Культура клеток и тканей. Методы и условия 
культивирования изолированных тканей и клеток растений. 
Использование методов культуры изолированных клеток и 
тканей в создании технологий. Биотехнология в сельском 
хозяйстве. Клональные микроразмножения и оздоровление 
растений. Методы клонирования, принципы, перспективы 
использования 

 
 
 

4. Образовательные технологии 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные  
технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 
Л 1. Традиционная лекция с визуализацией – тема:   

«Применение биотехнологических процессов для решения 
проблем окружающей среды» 

2 

Л 2. Проблемная лекция с визуализацией – использование 
активных и интерактивных форм проведения (компьютерные 
презентации), тема:  «Биотехнологические процессы в 
пищевой промышленности» 

2 

Л 3. Дискуссии (конференция, выступление), тема: «Трансгенные 
животные и растения: за и против» 

2 

ПР 1. Встреча со специалистами  ОАО «Биосинтез» в рамках 
практического занятия №6 

2 

Итого 8 
 

Занятия, проводимые в интерактивных формах,  с использованием интерактивных 
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технологий составляют  22% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  
            5.1. План самостоятельной работы студентов 
  

№ 
нед. 

Тема Вид 
самостоятель
ной работы 

Задание Рекомендуемая 
литература 

Количе
ство 

часов 
2 Устройство 

биотехнологической 
лаборатории, приемы работы 
с биообъектами 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Сазыкин Ю. О., 
Орехов С. Н., 

Чакалева И. И. 
Биотехнология. 
М.: Академия, 
2008. – 254 с. 

С.7-14. 
 

4 

4 Особенности культивирования 
биообъектов. Аппаратурное 
оформление. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Божков А.И. 
Биотехнология. 
Фундаментальн
ые и 
промышленные 
аспекты. 2005. – 
363 с. С.132-137 

 

4 

6 Методы выделения и очистки 
целевого продукта в 
биотехнологии. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе  

Божков А.И. 
Биотехнология. 
Фундаментальн
ые и 
промышленные 
аспекты. 2005. – 
363 с. С.324-338 

 

4 

8 Технология промышленного 
получения аминокислот, белков, 

Подготовка к 
аудиторным 

Работа над 
материалом 

Сазыкин Ю. О., 
Орехов С. Н., 

4 
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ферментов. занятиям, 
реферат 

учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Чакалева И. И. 
Биотехнология. 
М.: Академия, 
2008. – 254 с. 

С.168-203. 
 

10 Технология промышленного 
получения витаминов, 
органических кислот. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Сазыкин Ю. О., 
Орехов С. Н., 

Чакалева И. И. 
Биотехнология. 
М.: Академия, 
2008. – 254 с. 

С.157-168. 
 

4 

12 Технология промышленного 
получения антибиотиков 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе  

Сазыкин Ю. О., 
Орехов С. Н., 

Чакалева И. И. 
Биотехнология. 
М.: Академия, 
2008. – 254 с. 

С.102-148. 
 

4 

18 Клеточная и генетическая 
инженерия в биотехнологии 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Сазыкин Ю. О., 
Орехов С. Н., 

Чакалева И. И. 
Биотехнология. 
М.: Академия, 
2008. – 254 с. 

С.14-38. 
 

4 

16 Особенности фито- и 
зообиотехнологии 

Подготовка к 
аудиторным 

Работа над 
материалом 

Божков А.И. 
Биотехнология. 

4 
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занятиям, 
реферат 

учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе  

Фундаментальн
ые и 
промышленные 
аспекты. 2005. – 
363 с. С.137-180 

 

14 Экологическая биотехнология Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Работа над 
материалом 
учебника, 
подготовка 
реферата и 
доклада по нему 
с компьютерной 
презентацией; 
поиск 
информации в 
сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Сазыкин Ю. О., 
Орехов С. Н., 

Чакалева И. И. 
Биотехнология. 
М.: Академия, 
2008. – 254 с. 

С.93-101. 
 

4 

             
            5.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
( Описывается организация каждого вида самостоятельной работы студентов, 
используемого при изучении данной дисциплины). 
            5.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Собеседование Устройство биотехнологической 
лаборатории, приемы работы с биообъектами 
Особенности культивирования биообъектов. 
Аппаратурное оформление. 
Методы выделения и очистки целевого 
продукта в биотехнологии. 
Технология промышленного получения 
аминокислот, белков, ферментов. 
Технология промышленного получения 
витаминов, органических кислот. 
Технология промышленного получения 
антибиотиков 
Клеточная и генетическая инженерия в 
биотехнологии 
Особенности фито- и зообиотехнологии 
Экологическая биотехнология 
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 Проверка тестов, 
контрольных 
работ 

Технология промышленного получения 
аминокислот, белков, ферментов. 
Технология промышленного получения 
витаминов, органических кислот. 
Технология промышленного получения 
антибиотиков 

 

 Реферат Устройство биотехнологической 
лаборатории, приемы работы с биообъектами 
Особенности культивирования биообъектов. 
Аппаратурное оформление. 
Методы выделения и очистки целевого 
продукта в биотехнологии. 
Технология промышленного получения 
аминокислот, белков, ферментов. 
Технология промышленного получения 
витаминов, органических кислот. 
Технология промышленного получения 
антибиотиков 
Клеточная и генетическая инженерия в 
биотехнологии 
Особенности фито- и зообиотехнологии 
Экологическая биотехнология 

 

 
Вопросы для собеседования №1. (Устройство биотехнологической лаборатории, приемы 
работы с биообъектами) 
 

1. Устройство биотехнологической лаборатории 
2. Оборудование биотехнологической лаборатории 
3. Приемы асептики 
4. Методы стерилизации 
5. Типы биообъектов 
6. Глубинное и поверхностное культивирование 

 
Вопросы для собеседования №2. (Особенности культивирования биообъектов. Аппаратурное 
оформление.) 

1. Типы биореакторов 
2. Виды и состав питательных сред для выращивания микроорганизмов.  
3. Системы перемешивания и аэрации.  
4. Системы теплообмена, пеногашения и стерилизации биореакторов.  
5. Периодическое и непрерывное культивирование. 
6. Основные стадии биотехнологического процесса 
 

Вопросы для собеседования №3. (Методы выделения и очистки целевого продукта в 
биотехнологии). 

1. Продукты первой и второй стадии ферментации.  
2. Взаимосвязь трофо- и идиофазы при получении первичных и вторичных метаболитов 
3. Получение внутриклеточных и внеклеточных продуктов биосинтеза.  
4. Дезинтеграция клеток, осаждение, экстракция. 
5. Адсорбция, хроматография, концентрирование, обезвоживание (сушка) 
6. Модификация и стабилизация целевых продуктов биотехнологических процессов. 

 
Вопросы для собеседования №4. (Технология промышленного получения аминокислот, белков, 
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ферментов.). 
1. Аминокислоты. Химическое строение и свойства. 
2. Незаменимые и заменимые аминокислоты 
3. Биологическая роль аминокислот 
4. Аминокислоты как компоненты полноценного питания 
5. Белки. Строение. Классификация. Свойства 
6.  Применение незаменимых аминокислот в медицине и животноводстве. 
7. Продуценты аминокислот, кормового белка, ферментов. 
8. Применение ферментных препаратов в промышленности, медицине и быту. 
9. Иммобилизованные ферменты и преимущества их применения в биотехнологии.  
10. Носители, используемые для иммобилизации ферментов 
11. Химические и физические методы иммобилизации ферментов.  
12. Области применения иммобилизованных ферментов  

 
Вопросы для собеседования №5. (Технология промышленного получения витаминов, 
органических кислот). 

1. Витамины как биологически активные соединения 
2. Водорастворимые витамины 
3. Жирорастворимые витамины 
4. Значение витаминов для человека и животных.  
5. Получение рибофлавина.  
6. Производство витамина В 12 
7. Производство лимонной кислоты 
8. Производство молочной кислоты 
9. Производство уксусной кислоты 

 
Вопросы для собеседования №6. (Технология промышленного получения антибиотиков). 

1. Антибиотики как биологически активные соединения 
2. История открытия антибиотиков 
3. Классификация антибиотиков 
4. Механизм биологического действия антибиотиков 
5. Применение антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и консервной 

промышленности.  
6. Продуценты антибиотиков.  
7. Промышленная схема производства пенициллина. 

 
Вопросы для собеседования №7. (Клеточная и генетическая инженерия в биотехнологии). 

1. Общие понятия о матричных процессах: репликация, транскрипция, трансляция. 
2. Рестрицирующие эндонуклеазы, векторы и клетки-хозяева как инструменты 

генетической инженерии.  
3. Механизм введения чужеродной ДНК в E.сoli с использованием pBR 322.  
4. Методы отбора клеток, наследующих рекомбинантные молекулы с необходимым 

геном. 
5. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) как метод амплификации ДНК.  
6. Реагенты и основные стадии процесса.  
7. Возможности использования ПЦР в медицине и научных исследованиях. 
8. Сайт-специфический мутагенез как метод направленной модификации белка.  

Основные стадии процесса.  
 
Вопросы для собеседования №8. (Особенности фито- и зообиотехнологии). 

1. Тотипотентность растительных клеток. 
2. Каллусные и суспензионные культуры 
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3. Приемы культивирования животных клеток в суспензионной культуре и на плотных 
средах. 

4. Иммунитет, основные сведения. 
5. Общие понятия об антителах и антигенах 
6. Поликлоналные и моноклональные антитела 
7. Применение моноклональных антител в медицине. 
8. Вакцинация как способ предупреждения бактериальных и вирусных заболеваний. 
9. Виды вакцин (живые, аттенюированные, субъединичные, генные и поливалентные). 
 

Вопросы для собеседования №9. (Экологическая биотехнология). 
1. Биологические источники энергии (растения, бытовые отходы и отходы сельского 

хозяйства, сточные воды и пр.). 
2. Перспективы и ограничения использования.  
3. Принцип работы водородного топливного элемента 
4. Возможные пути очистки сточных вод 
5. Возможные пути утилизации отходов биотехнологического производства 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы (Технология промышленного 

получения аминокислот, белков, ферментов, витаминов, органических кислот, антибиотиков.). 
Задача №1.  
В клетках микроорганизмов рода Согуnebacterium и Brevibacterium в процессе 
микробиологического синтеза из аспарагиновой кислоты в синтезируется три аминокислоты, 
в том числе лизин, имеющий промышленное значение.  
1. Биообъект для данного процесса.  
2. Какие еще аминокислоты образуются в клетках микроорганизмов рода Согуnebacterium и 
Brevibacterium из аспарагиновой кислоты наряду с лизином?  
3. Какой фермент открывает данный метаболический путь, особенности данного фермента. 
Понятие «совместное ингибирование».  
4. Метод совершенствования биообъекта, применяемый при синтезе лизина. Понятия 
мутанты первого и второго типов, их предназначение и использование их особенностей.  
Задача №2.  
В процессе микробиологического синтеза с применением кишечной палочки получают 
аминокислоту треонин.  
1. Биообъект, его особенности при регуляции биосинтеза аминокислот. Строение 
регуляторной области.  
2. Методы совершенствования биообъекта.  
3. Метод отбора сверхпродуцента.  
Задача №3.  
Данный витамин является активным гемопоэтическим фактором млекопитающих и 
ростовым фактором многих микроорганизмов, состоит из двух циклических структур и 
линейного участка. В молекуле данного витамина металл кобальт связан с первым 
макроциклом (корриновое ядро). Вторая кольцевая структура - 5,6-диметилбензимидазол 
(5,6-ДМБ), связанная с первой кольцевой структурой гетерогенной боковой цепью, 
состоящей из изопропанола, связанного с основанием 5.6- ДМБ М-гликозидной связью.  
1. О каком витамине идет речь?  
2. Используются ли в производстве данного витамина дрожжи и мицелярные грибы?  
3. Какие продуценты данного витамина вам известны?  
4. Метод совершенствования биообъекта и метод отбора сверхпродуцента для получения 
данного витамина с помощью Propionibacterium freudenreichii и Propionibacterium shermanii  
Задача №4.  
Важное значение среди гормонов поджелудочной железы играет инсулин. В настоящий 
момент расширяются возможности создания рекомбинантного инсулина.  
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1. Биологические функции инсулина в организме человека.  
2. Строение инсулина.  
3. Биосинтез молекулы инсулина в организме человека из проинсулина.  
4. Какие недостатки производства и применения инсулинов из животного сырья вы знаете?  
Задача №5.  
Ощутимый вклад процессы иммобилизации ферментов и клеток внесли в тонкий 
органический синтез, в анализ, в медицину, в процессы конверсии энергии, в пищевую и 
фармацевтическую промышленности.  
1. Общие направления и достижения применения иммобилизованных ферментов в пищевой 
промышленности.  
2. Общие направления и достижения применения иммобилизованных ферментов в медицине.  
3. Преимущества иммобилизованных клеток перед иммобилизованными ферментами, перед 
свободными клетками.  
4. Какие клетки подходят для иммобилизации? Одностадийные и полиферментные реакции.  
5. Химические и физические методы иммобилизации клеток, возможности применения.  
 

Примеры тестовых заданий 
 
1. Сколько грамм белка должен получать человек ежедневно: 
а) 100-150 
б) 60-120 
в) 400-500 
г) нет верного ответа 
 
2. Какие водоросли способны синтезировать белки из СО2, С, Н2О и минеральных 

веществ: 
а) хлорелла 
б) спирулина 
в) ламинария  
г) улотрикс 
 
3. Содержание белка в хлорелле: 
а) 80% 
б) 90% 
в) 75% 
г)65% 
д) нет верного ответа 
 
4. Кормовой белок из этанола: 
а) эприн 
б) прутин 
в) карбонил 
г) все ответы верные 
5. Экологическая биотехнология – это … 
6. Смесь из 65% метана, 30% СО2 , 14 % сероводорода, примесей азота, кислорода, 

СО – это: 
а) газохол 
б) синтез-газ 
в) биогаз 
г) нет верного ответа 
 
7. ДДТ не исчезает из почвы до: 
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а) 30 лет 
б) 60-65 лет 
в) 100 лет  
г) 10 лет 
 
8.  Сколько литров этанола можно получить из одной тонны маниока: 

а) 10 литров 
б) 60-65 литров 
в) 80 литров 
г) из маниока не получают этанол 
 
9. Производные мочевины: 
а) полихлоркамфен 
б) ДДТ 
в) которан 
г) нет правильного ответа 
 
10.  Сколько стадий выделяют в анаэробном процессе биометаногенеза: 
 а) две 
б) четыре 
в) три 
г) пять 

 
Темы рефератов 

1. Основные особенности культивирования биообъектов.  
2. Особенности культивирования микроорганизмов. 
3. Особенности культивирования клеток высших растений 
4. Особенности культивирования клеток животных 
5. Микробиологический синтез незаменимых аминокислот 
6. Технология получения амилолитических и протеолитических ферментов и их 

использование. 
7. Производство кормового белка. Возможности и ограничения использования. 
8. Выделение и очистка ферментов. 
9. Применение хроматографических методов для очистки ферментов 
10.  Получение глюкозо-фруктозных сиропов 
11. Технология изготовления биочипов и их применение в медицине 
12. Биотехнология получения витаминов. 
13. Получение органических кислот микробиологическими методами. 
14. Особенности биотехнологического процесса производства антибиотиков 
15. Технология получения генномодифицированных организмов 
16. Стратегия клонирования организмов 
17. Технология получения моноклональных антител и их использование в медицине 
18. Биология эмбриональных и взрослых стволовых клеток. 
19. Создание искусственных органов с применением стволовых клеток 
20. Иммуноферментный анализ, особенности метода. 
21. Типы биосенсоров 
22. Требования к биотехнологическому производству и характеристика продуктов 

биотехнологии 
23. Оценка подлинности биотехнологических продуктов 
24. Оценка безвредности продуктов биотехнологии 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Основные биологические системы, используемые в биотехнологии. 
2. Прокариоты и эукариоты. Структура и деление клеток. 
3. Деление клеток. Культивирование клеток. 
4. Генетика. Мутации. 
5. Технология рекомбинантных ДНК 
6. Рестрицирующиеэндонуклеазы. 
7. Плазмидные векторы. 
8. Создание и скрининг библиотек. 
9. Методы молекулярного клонирования. 
10. Электропорация. Конъюгация. 
11. Химический синтез ДНК. 
12. Синтез генов. Сборка генов из модулей. 
13. Методы секвенирования ДНК. 
14. Экспрессия генов при участии сильных регулируемых промоторов. 
15. Получение больших количеств белковых продуктов. 
16. Трансляционные экспрессирующие векторы. 
17. Методы стабилизации белков. 
18. Посттрансляционное изменение белков в  клетках эукариот. 
19. Эукариотическиеэкспрессирующие векторы. 
20. Секреция гетеролитических белков. 
21. Методы работы с экспрессирующими векторами применительно к клеткам насекомых 

и млекопитающих. 
22. Интерфероны человека, полученные методом генной инженерии. 
23. Гормон роста человека, полученный методом генной инженерии. 
24. Ферменты. 
25. Вакцины. Антибиотики. 
26. Методы получения моноклональных антител. 
27. Обеспечение условий оптимального роста рекомбинантного микроорганизма. 
28. Процесс промышленной ферментации. 
29. Сбор, разрушение, обработка клеток. 
30. Биореакторы для крупномасштабных систем ферментации. 
31. Роль ферментов в процессах биодеградации. 
32. Технологии биодеградации, основанные на использовании рекомбинантных штаммов. 
33. Биотехнология топлива. 
34. Стволовые клетки с позиций биотехнологии. 
35. Диверсификация продуктов переработки биомассы. 
36. Состав питательных сред для культуры тканей растений и особенности 

приготовления отдельных компонентов 
37. Методы стерилизации растительного материала и питательных сред 
38. Пути регенерации растений из каллуса и суспензионной культуры 
39. Искусственные семена 
40. Микроклональное размножение. Этапы, типы, преимущества 
41. Сомаклональная вариабельность (причины, сущность, применение, вред) 
42. Клеточная селекция. Способы отбора. Селективные фоны. Преимущества и 

ограничения. 
43. Оздоровление растительных тканей от вирусной инфекции. Свойства, способы 

получения, применение. 
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44. Культура зароды шей. Основные применения. 
45. Способы получения протопластов и культивирования одиночных клеток 
46. Соматическая гибридизация. Основные применения , отличительные особенности 

генетического набора соматических гибридов. 
47. Цитоплазматическая наследственность. Цибриды, сегрегация и замена цитоплазмы. 
48. Получение и свойства гибридом, триом и тетром. 
49. Моноклональные и биспецифичные антитела. Применение. 
50. Клонирование животных. Роль теломеразы и теломерных последовательностей ДНК. 
51. Понятие о генетической инженерии. Искусственные рекомбинантные ДНК. Общая 

схема клонирования генов в бактериях 
52. Рестрикгазы, лигазы, другие ферменты, как инструменты генетическойинженегии 
53. Создание искусственной генетической конструкции для экспрессии генов в 

бактериях, растениях, животных (основные структурные и регуляторные элементы) 
54. Генетические векторы для бактерий, растений и животных. 
55. способы введения генов в наследственный материал растений и животных. 
56. Основные направления создания тансгенных растений 
57. Основные направления создания трансгенных животных. 
58. Вопросы биобезопасности трансгенных организмов. 
59. Производство медицинских препаратов и ферментов с помощью трансгенных 

микроорганизмов. 
60. Генная терапия. Лечение наследственных болезней, борьба с раковыми 

заболеваниями. 
61. Современные тенденции в развитии традиционных микробиологических технологий 

(молочные продукты, пивоварение, виноделие) 
62. Производство антибиотиков, стероидов, витаминов, ферментов, аминокислот, 

загустителей и т.д. 
63. Микробиологические удобрения, пробиотики 
64. Биотехнология в энергетике 
65. Ремедиация окружающей среды биотехнологическими методами. 
66. Иммобилизированные ферменты и клетки. Свойства, преимущества, методы 

получения, примеры. 
67. Растения и микроорганизмы - супер продуценты полезных веществ. 
 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Введение в биотехнологию» 

 
а) основная литература:  
1. Бирюков, В. В.   Основы промышленной биотехнологии: учеб. пособие для вузов / В. В. 

Бирюков . - Москва : КолосС, 2004. - 296 с. : ил.. - (Для высшей школы). - Библиогр.: с. 
295. - ISBN 5-9532-0231-8. - ISBN 5-98109-008-1. 

2. Божков А.И. Биотехнология. Фундаментальные и промышленные аспекты. 2005. – 363 с. 
3. Егорова, Т. А.  Основы биотехнологии [Текст] : учеб.пособие для вузов / Т. А. Егорова, 

С. М. Клунова, Е. А. Живухина .- 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 208 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 5-7695-2808-7. 

4. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во «Мир», 
2004 г., 381 с.  

5. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. М.: Техносфера, 2005. - 256 с. 
6. Рогов, И. А.  Пищевая биотехнология [Текст] : в 4 кн.: учеб. для студентов вузов / И. А. 

Рогов, Л. В. Антипова, Г. П. Шуваева . - М. : КолосС, 2004. - (Учебники и учебные 
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пособия для студентов высших учебных заведений).. - ISBN 5-9532-0104-47. 
7. Руанет В.В. Теория и техника лабораторных работ. М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 

2007. – 176 с. 
8. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 254 

с. 
9. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Абалонин, Б. Е. Основы химических производств [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. Е. 

Абалонин, И. М. Кузнецова, Х. Э. Харлампиди . - М. : Химия, 2001. - 472 с - ISBN 5-
7425-1052-9. 

2. Биология с основами экологии: учебник / под ред. А. С. Лукаткина . - Москва : 
Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование). - Прил.: с. 387-389. - 
Библиогр.: с. 390-395. - ISBN 978-5-7695-3103-3. 

3. Дусаева, Х. Б. Основы биотехнологии и генной инженерии [Текст] : метод. указания к 
лабораторному практикуму / Х. Б. Дусаева . - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. - 43 с. - 
Библиогр.: с. 42. 

4. Кислухина, О. В. Биотехнологические основы переработки растительного сырья / О. В. 
Кислухина, И. Кюдулас . - Каунас : Технология, 1997. - 183 с 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://books4study.biz/c16 
http://www.xumuk.ru/ 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Учебные видеофильмы о различных технологических процессах; 
2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение/пер. с 

англ. М.: Мир, 2002. На кафедре имеется электронный вариант указанного учебника, в 
котором содержатся многочисленные цветные иллюстрации; 

3. Программый пакет MS Office 2010; 
4. Программа для создания тестов и тестирования T-tester Pro. 
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Рабочая программа дисциплины «Введение в биотехнологию» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400.62 «Биология» (профили подготовки – биохимия). 
 
Программу составили: 
1. Шиленков Александр Владимирович, доцент_________________________________ 

 подпись 
2. Кручинина Анастасия Дмитриевна, ассистент________________________________ 

подпись 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия». 
 
Протокол №   2       от «16» сентября  2013года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»        __________________М.Т.Генгин 

(подпись) 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой «Зоология и экология» 
 
Зав. кафедрой «Зоология и экология» 

     
В.Ю.Ильин 

                 (подпись) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета. 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины  «Основы биоэтики» является формирование у 

бакалавров естественнонаучного мировоззрения и состоит в признании бакалавром 
нравственного долга человека перед всеми живыми существами на Земле, включая низшие 
формы животных, а также растения, в воспитании гуманного отношения к животным, в 
воспитании понимания необходимости усовершенствования технологии работы с 
лабораторными животными и животными в естественной среде с целью исключения боли, 
дискомфорта и неудобства у подопытных и наблюдаемых животных, в воспитании 
понимания необходимости уменьшения числа лабораторных и наблюдаемых животных, 
используемых в эксперименте и исследованиях в естественной среде. В формировании 
понимания необходимости использования альтернативных методов, позволяющих обойтись 
без использования животных, в привитие этической оценки действий человека в системе 
«врач-пациент» в рамках проблем оперативного и терапевтического вмешательства, 
биомедицинского эксперимента, клонирования, права распоряжения жизнью (эвтаназия, 
суицид, аборты). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Основы биоэтики» относится к базовой (общепрофессиональной) части 

дисциплин профессионального цикла (Б3).  
Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении дисциплин «Зоология», «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой (общепрофессиональной) и вариативной (профильной) части дисциплин 
профессионального цикла: «Иммунология», «Физиология человека и животных», 
«Этология», «Охотоведение», а также для последующего прохождения научно-
исследовательской практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. Освоение 
данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры поведения 
в личностном и профессиональном аспекте. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины  «Основы биоэтики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-1 

следует этическим и 
правовым нормам в 
отношении других людей и 
в отношении природы 
(принципы биоэтики), 
имеет четкую ценностную 
ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и 
здоровья человека 

Знать: этические и правовые нормы в 
отношении живых биологических объектов, 
используемых в биологических 
исследованиях и экспериментах, других 
людей и в отношении природы (принципы 
биоэтики) 
Уметь: искать и проводить подборку 
необходимых для проведения 
биологических исследований правовой 
документации, обосновывать необходимость 
и используемую форму биологических 
исследований с позиции принимаемых 
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научным сообществом и социумом 
этических норм 
Владеть: четкой ценностной ориентацией на 
биоэтическое отношение к объектам 
биологических исследований, сохранение 
природы и охрану прав и здоровья человека 

ОК-8 

проявляет экологическую 
грамотность и использует 
базовые знания в области 
биологии в жизненных 
ситуациях; понимает 
социальную значимость и 
умеет прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, готов нести 
ответственность за свои 
решения 

Знать: базовые знания в области биологии и 
экологии, применимые в жизненных 
ситуациях и в других сферах социальной 
жизни человека 
Уметь: проявлять экологическую 
грамотность и использовать базовые знания 
в области биологии и экологии, применимые 
в жизненных ситуациях и в других сферах 
социальной жизни человека, оценить 
социальную значимость проводимых 
биологических и экологических 
исследований, прогнозировать последствия 
своей профессиональной деятельности 
Владеть: чувством ответственности за 
результаты и последствий проводимых 
биологических и биомедицинских 
исследований и экспериментов 

ПК-13 

оперирует правовыми 
основами 
исследовательских работ и 
законодательства РФ в 
области охраны природы и 
природопользования, 
соблюдает нормы 
авторского права 

Знать: биоэтические нормы 
экспериментальной работы над животными 
на территории Российской Федерации, меры 
ответственности за нарушение правил 
работы с животными на территории РФ;  
Уметь: выявлять нарушение биоэтических 
норм экспериментальной работы над 
животными на территории Российской 
Федерации, оценивать факты и явления, 
связанные с нарушением биоэтических 
норм, с профессиональной точки зрения; 
применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных 
ситуациях. 
Владеть: навыками оценки своих 
поступков, и поступков окружающих с 
точки зрения норм биоэтики и морали; 
навыками поведения в коллективе и в 
общении с другими исследователями в 
соответствии с нормами авторского права. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы биоэтики»  
4.1. Структура дисциплины «Основы биоэтики» 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц, 72 часа 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Аудиторная  
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ко

нт
ро

ль
но

й 
ра

бо
те

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
на

пи
са

ни
ю

 
ре

фе
ра

та
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

Ре
фе

ра
т 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 Раздел 1. Введение в биоэтику. 
Общие принципы биоэтики  

3 1-2 4 2 2 2 2      

1 Тема 1.1. Биоэтика как наука, общие 
принципы 

 1 1 1         

2 Тема 1.2. Биомедицинская этика, 
общие принципы 

 2 3 1 2 2 2   2   

 Раздел 2. Биоэтические проблемы 
репродукции человека 

3 3-5 5 3 2 4 2 2     

3 Тема 2.1. Современные 
биомедицинские технологии в 
репродукции человека 

 3 1 1    2   3  

4 Тема 2.2. Этические проблемы 
репродукции человека 

 4 3 1 2  2   4   

5 Тема 2.3. Биоэтические проблемы  5 1 1         
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контроля репродукции человека 
 Раздел 3. Биоэтические вопросы 

клеточной медицины и 
трансплантологии 

3 6-8 7 3 4 6 4 2     

6 Тема 3.1. Клеточная медицина  6 3 1 2 2 2   6   
7 Тема 3.2. Стволовые клетки  7 1 1  2  2   7  
8 Тема 3.3. Трансплантология  8 3 1 2 2 2   8   
 Раздел 4. Биоэтические проблемы 

клонирования 
3 9 1 1  2   2    

9 Тема 4.1. Клонирование  9 1 1     2  9  
 Раздел 5. Биоэтические аспекты 

медицинской генетики  
3 10-11 4 2 2 4 2 2     

10 Тема 5.1. Биоэтические аспекты 
проекта «Геном человека» 

 10 3 1 2 2 2   10   

11 Тема 5.2. Биоэтические проблемы 
генных технологий 

 11 1 1  2  2   11  

 Раздел 6. Право на жизнь: 
биоэтические аспекты суицида и 
эвтаназии 

3 12-13 4 2 2 8 2 4 2    

12 Тема 6.1. Право на жизнь. 
Биоэтические аспекты суицида 

 12 3 1 2 4 2 2  12 12  

13 Тема 6.2. Биоэтические аспекты 
эвтаназии 

 13 1 1  4  2 2  13 13 

 Раздел 7. Этика медико-
биологического эксперимента над 
человеком 

3 14-15 4 2 2 2 2      

14 Тема 7.1. История медико-
биологического эксперимента над 
человеком 

 14 3 1 2 2 2   14   

15 Тема 7.2. Биоэтические проблемы 
медико-биологического эксперимента 
над человеком 

 15 1 1         

 Раздел 8. Основные биоэтические 3 16-18 7 3 4 6 2 2 2    
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принципы при проведении 
исследований на животных 

16 Тема 8.1. Биоэтические проблемы 
научных исследований в 
экспериментальной биологии 

 16 3 1 2 4 2 2  16 16  

17 Тема 8.2. Биоэтические аспекты 
биомедицинского эксперимента с 
использованием лабораторных 
животных 

 17 1 1  1   2   17 

18 Тема 8.3. Портрет моральной 
биологии 

 18 3 1 2        

 Общая трудоемкость, в часах   36 18 18 36 18 12 6 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 3 
Экзамен - 
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4.2. Содержание дисциплины «Основы биоэтики» 
 
Раздел 1. Введение в биоэтику. Общие принципы биоэтики.  
Тема 1.1. Биоэтика как наука, общие принципы. 
Понятие биоэтики, происхождение и определение. Задачи науки. Этапы развития 

биоэтики. Биоэтика и человек. Биоэтика: отношение к животным. Принципы гуманной 
экспериментальной техники: деликатность, сокращение, замещение. Конвенция Совета 
Европы по защите прав и достоинства человека в связи с применением различного рода 
биологических и медицинских средств (1993 г.). Европейский совет по защите животных, 
используемых для научных целей (1980). Структура современных  биоэтических проблем. 

Роль эмпатии в биоэтике. Научные и философско-мировоззренческие понятия 
биоэтики. Соотношение этики и биоэтики. Биология и этика: пути пересечения и 
объективного синтеза. Нравственные аспекты современных биотехнологий. 
Правомерность применения моральных оценок в этой сфере.  

Тема 1.2. Биомедицинская этика, общие принципы. 
Предпосылки для этического отношения к человеку и пациенту и бережного 

отношения к животным. 
Принципы биомедицинской этики: «не навреди», «делай благо», принцип 

уважения автономии пациента, принцип справедливости. Биоэтические анияновы 
современной медицины.  Правила повседневной врачебной деятельности: правило 
правдивости, правило конфиденциальности, правило информированного согласия. 
Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений: технический, 
сакральный, коллегиальный, контрактный типы. Этические правила взаимоотношений 
«врач-пациент» и «ученый – живой объект». 

 
Раздел 2. Биоэтические проблемы репродукции человека. 
Тема 2.1. Современные биомедицинские технологии в репродукции человека. 
Современный уровень влияния биомедицинских технологий на процесс 

репродукции человека. Биотехнологическая революция, объективные предпосылки и 
прогнозируемые результаты. Демографическая ситуация и демографический кризис. 
Причины снижения численности населения. Биогенетические и социальные аспекты 
проблемы.  

Тема 2.2. Этические проблемы репродукции человека 
Искусственные дети. Искусственная инсеминация, современные методики, оценка 

степени их эффективности, биоэтические проблемы искусственной инсеминации. 
Экстракорпоральное оплодотворение или оплодотворение in vitro, биоэтические 
проблемы его применения: разрыв между совокуплением и зачатием, использование 
донорских половых продуктов, предимплантационная диагностика, избыточность 
получения яйцеклеток, зигот, зародышей, высокая коммерциализация.  

Тема 2.3. Биоэтические проблемы контроля репродукции человека. 
Право родиться или статус эмбриона. Признаки начала человеческой жизни: 

формирование дыхательной системы, формирование сердечно-сосудистой системы, 
функционирование ствола мозга, образование первичной полоски, имплантация 
бластоцисты, слияние гамет-образование генома человека. Гуманитарные и этико-
философские подходы к определению начала жизни: градуализм, психоаналитический 
подход, социологизм, морально-интенциональный подход, философско-
антропологический подход, теологический подход.  

Проблема абортов. Движения «pro-choice» и «pro-life». Основные аргументы «за» и 
«против» абортивной практики. Виды абортов: терапевтический и эугенический, 
показания к применению, этические проблемы. Антигестативная абортивная техника. 

 
Тема 3. Биоэтические вопросы клеточной медицины и трансплантологии. 
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Тема 3.1. Клеточная медицина 
Клеточная медицина, история развития. Примеры пересадки тканей. Биоэтичекие и 

экономические вопросы клеточной медицины. Клеточные банки: первый шаг в будущее. 
Новые технологии клеточной медицины: стволовые клетки.  

Тема 3.2. Стволовые клетки. 
Биоэтические недостатки исследований стволовых клеток. Типы стволовых клеток, 

ограничение на их использование. Исследования и использование эмбриональные 
стволовые клетки. Успехи и перспективы исследования региональных стволовых клеток 
(взрослого организма). 

Тема 3.3. Трансплантология. 
Трансплантология, история развития. Основные виды трансплантологии: ауто-, 

гомо-, гетеро- и ксенотрансплантация. Характеристика, недостатки, ограничения на 
применение. Биоэтические проблемы трансплантологии. Проблема коммерциализации в 
трансплантации. Этические проблемы, связанные с констатацией смерти человека. 
История развития оснований для констатации смерти человека. Концепция «смерти 
мозга».  

Этические проблемы, связанные с регулированием процесса эксплантации 
(изъятия) донорских органов или тканей. Виды эксплантации: рутинное изъятие, принцип 
презумпции согласия, принцип презумпции несогласия. Этико-правовое регулирование 
прижизненного пожертвования органов и тканей. Критерии распределения донорских 
органов или тканей. Медико-этические проблемы ксенотрансплантации. 

 
Раздел 4. Биоэтические проблемы клонирования.  
Тема 4.1. Клонирование. 
Клонирование и клонация. Понятие клона. Основные понятия клонирования 

(энуклеация, импритинг, тотипотентность, трансгенность). Методы клонации: 
близнецовое деление, пересадка клеточного ядра. Успехи и неудачи применения методов 
клонирования живых объектов. Возможные области применения технологии 
клонирования в различных областях: медицина, с/хозяйство, демография.  

Биоэтические проблемы и этико-правовое регулирование клонирования человека. 
Степень сходства клона и родителя. Официальная государственная оценка клонирования. 
Несовершенство технологии клонирование как ограничение ее применения. 
Клонирование и человеческое достоинство и уникальность. Сокращение генетического 
разнообразия вследствие применения технологии клонирования. Недопустимость 
клонирование человека как банка органов для трансплантации. 

Религиозная оценка клонирования человека. Права и ответственность клонов. 
Клонирование умерших. Перспективы развития технологии клонирования человека. 

  
Раздел 5. Биоэтические аспекты медицинской генетики.  
Тема 5.1. Биоэтические аспекты проекта «Геном человека». 
Биоэтические проблемы проекта «Геном человека». Идеи осуществления проекта. 

История проекта, достигнутые успехи и сделанные открытия. Открытость и доступность 
информации проекта «Геном человека» вне зависимости от доли участия в проекте и от 
государственной принадлежности как основа успешного выполнения и всемирного 
значения. Поиск геномной причины «человечности» биологического существа. Подходы и 
успехи. Недопустимость патентирования расшифрованных участков ДНК человека. 
Отсутствие оснований для торговли информацией о геноме человека.  

Тема 5.2. Биоэтические проблемы генных технологий. 
Этические проблемы прикладных генных технологий, методы, задачи, успехи на 

современном этапе. Дилемма «помощи» и «сохранения индивидуальности». ДНК-
диагностика, методы, задачи, успехи на современном этапе. Генная терапия, потенциал к 
развитию и осторожность в использовании. Регулирующие юридические документы 



 

807 
 

применения ДНК-диагностики и генной терапии (конвенции Совета Европы, руководство 
ВОЗ, декларация ЮНЕСКО). 

  
Раздел 6. Право на жизнь: биоэтические аспекты суицида и эвтаназии. 
Тема 6.1. Право на жизнь. Биоэтические аспекты суицида. 
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.): право на 

жизнь. Аспекты права на жизнь: право на сохранение жизни, право на распоряжение 
жизнью.  

Два пути реализация человеком права на распоряжение жизнью: суицид и 
эвтаназия. Биоэтические проблемы суицида. Основание для этико-психологического 
анализа: жизненный смысл, кризисное состояние, инверсия отношений к жизни и смерти. 
Цель самоубийства, личностный смысл самоубийства, моральный выбор и общественное 
сознание. Статистика суицида. 

Тема 6.2. Биоэтические аспекты эвтаназии.  
Виды эвтананзии. Жизнь к смерти: два типа цивилизаций – сотериологический и 

гедонистиченский. Реанимирование, проблемы и соблазны: констатация смерти мозга, 
бесконечное реанимирование, умерщвление. В пользу «легкой смерти»: милосердие 
(последнее лекарство), абсолютная автономия человека, альтруизм (самопожертвование), 
достойная смерть как право на комфорт, справедливость (лишние люди), евгеника 
(генетическая селекция). Несовместимость эвтаназии с врачебным призванием – 
деонтологический подход к эвтаназии. Прагматический подход медицины к эвтаназии. 
Психологический подход к эвтаназии. Хосписное движение как альтернатива эвтаназии. 

 
Раздел 7. Этика медико-биологического эксперимента над человеком. 
Тема 7.1. История медико-биологического эксперимента над человеком. 
История проблемы медико-биологического эксперимента над человеком. 

Врачебная деятельность и медико-биологические исследования: уроки II мировой войны – 
Нюрнбергский и Хабаровский процессы, концентрационные лагеря, создание 
бактериологического и химического оружия, опыты над умственно отсталыми детьми и 
душевнобольными в США. Правовое обоснование медико-биологических исследований: 
Нюрнбергский кодекс, Хельсинская декларация (1964 г.), Конвенция о правах человека и 
биомедицине (1996 г.). 

Тема 7.2. Биоэтические проблемы медико-биологического эксперимента над 
человеком. 

Особенности исследований и испытаний над человеком: раскрытие на человеке 
механизмов действия физических, химических, биологических и психологических 
факторов жизнедеятельности в экстремальных условиях, нормирование искусственной 
среды обитания человека. Определение психофизиологических возможностей человека в 
исполнении профессиональных задач, проведение эргономических испытаний, испытание 
систем жизнеобеспечения, апробация средств аварийного спасения.  

 
Раздел 8. Основные биоэтические принципы при проведении исследований на 

животных. 
Тема 8.1. Биоэтические проблемы научных исследований в экспериментальной 

биологии.  
История этической проблемы использования лабораторных животных. Движение в 

защиту животных: запрет вивисекции, антигуманные эксперименты, правовые вопросы 
защиты животных, использование приматов в экспериментальной медицине. Современное 
состояние проблемы использования лабораторных животных.  

Тема 8.2. Биоэтические аспекты биомедицинского эксперимента с использованием 
лабораторных животных. 

Организация биомедицинского эксперимента с использованием лабораторных 
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животных: избегание боли и стрессовых воздействий, минимизация количества 
лабораторных животных, стандартизация условий эксперимента, разработка 
альтернативных методов исследования. Международные документы регламентирующие 
эксперименты с животными: Правила проведения доклинических испытаний 
лекарственных веществ по системе GLP (1979 г.), Европейская конвенция по защите 
позвоночных животных используемых для экспериментов (1985 г.). Руководство по 
разведению и содержанию лабораторных животных (1993 г.) и отечественные документы 
по защите животных в экспериментальной биологии: Санитарные правила по устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев), 
приказа Минздрава СССР, Правила разведения инбредных животных АМН СССР, 
правила доклинической оценки безопасности фармакологических средств (GLP, 1992 г.). 

Тема 8.3. Портрет моральной биологии.  
Биоэтические основы современной биологической и медицинской науки. 
Биоэтические проблемы научных исследований в естественной среде. Правила 

использования животных в научных целях: законность, выбор видов, число особей, боль и 
дискомфорт. Особенности полевых исследований животных без изъятия их из популяций: 
прикармливание, отлов, маркирование особей; агрессия, хищнечество и убийство особей 
другого вида, связанные со вмешательством человека; аверсивная стимуляция и 
депривация; социальное подавление, изоляция и скученность; создание критических 
условий. 

 
5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины «Основы биоэтики» при проведении аудиторных 
занятий используются следующие образовательные технологии: 

1. Технология традиционного обучения реализуется в ходе проведения следующих 
видов учебной работы: 

1.1. Информационные лекции, используется, когда материал объемен и сложен. В 
виде информационных лекций реализуется темы 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1. 

1.2. Семинары традиционные, имеющие основной целью углубленное изучение 
определенных тем курса. В виде традиционных семинаров реализуются темы 1.2, 7.1, 8.1.  

2. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 
следующих видов учебной работы: 

2.1. Проблемные лекции, которые предполагают  диалоговый тип лекционного 
преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и система 
познавательных задач, отражающих основное содержание темы. В виде проблемных 
лекций реализуется темы 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 8.2, 8.3. 

2.2. Семинары-круглые столы, в ходе которых происходит групповое обсуждение 
студентами учебной проблемы под руководством преподавателя. В ходе проведения 
круглого стола студенты приобретают навыки устного изложения заранее 
подготовленного материала, умение выслушивать коллег-сокурсников, делать 
заключения. В виде семинаров-круглых столов реализуются темы 5.1, 8.3. 

2.3. Семинары-дискуссии, в ходе которых обсуждается проблемная ситуация, 
поставленная преподавателем, а студенты защищают различные точки зрения на 
поставленную проблему. В ходе проведения дискуссии студенты приобретают умение 
излагать и аргументировано отстаивать точку зрения, обоснованно критиковать 
оппонентов, сопоставлять различные подходы к решению проблемной ситуации, делать 
выводы. В виде семинаров-дискуссий реализуются темы 2.2, 3.1, 3.3, 6.1. 

3. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 
работы: 

3.1. Информационные лекции, в ходе которых используются презентации, 
выполненные в среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, 
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видео-фрагменты, рисунки и иллюстрации. В виде информационных лекций с 
использованием медиатехнологий реализуются темы 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1. 

3.2. Проблемные лекции, в ходе которых используются презентации, выполненные в 
среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, видео-
фрагменты, элементы работы математических моделей – симуляций экологических 
закономерностей. В виде проблемных лекций с использованием медиатехнологий 
реализуется темы 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 8.2, 8.3. 

3.3. Семинары традиционные, в ходе которых студенты делают краткие сообщения 
по рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В виде традиционных 
семинаров с использованием медиатехнологий реализуются темы 1.2, 7.1, 8.1. 

3.4. Семинары-круглые столы, в ходе которых студенты делают краткие сообщения 
по рассматриваемой проблематике с использованием презентации. В результате 
использования этой технологии студенты учатся лаконично и ярко представлять 
информацию в аудитории. В виде семинаров-круглых столов с использованием 
медиатехнологий реализуются темы 5.1, 8.3. 

4. Кейс-технология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной 
работы: 

4.1. Семинары-дискуссии, в ходе которых в качестве одной из технологий 
используются такие приемы как мозговой штурм и дебаты. Мозговой штурм позволяет, 
используя групповую форму работы смоделировать процесс получения абсолютно новых 
для студентов знаний. Дебаты позволяют сопоставлять существующие в экологии 
сообществ и экосистем противоположные подходы для решения одной и той же 
проблемы. В виде семинаров-дискуссий с использованием кейс-технологий реализуются 
темы 2.2, 3.1, 3.3, 6.1. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 40 % от общего количества аудиторных занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следующие технологии: 
1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом 

лекции для подготовки к контрольной работе; темы 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 
8.2) 

2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью 
поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой 
с целью подготовки к семинарам и написанию реферата; темы 2.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 
8.3);  

3. Технология анализа и представления новой информации (работа по подготовке 
устных сообщений на семинарах-круглых столах (темы 5.1, 8.3), по подготовке для 
выступлений презентациями на семинарах-дискуссиях (темы 2.2, 3.1, 3.3, 6.1), по 
подготовке к написанию реферата, по подготовке к зачету). 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
Виды самостоятельной работы по темам: 

Тема 1.2. Подготовка к традиционному семинару (1 час). 
Примерные вопросы традиционного семинара: 

1. Биомедицинская этика, общие принципы. 
2. Предпосылки для этического отношения к человеку и пациенту и бережного 

отношения к животным. 
3. Правила повседневной врачебной деятельности: правило правдивости, правило 
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конфиденциальности, правило информированного согласия.  
4. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений: технический, 

сакральный, коллегиальный, контрактный типы.  
5. Этические правила взаимоотношений «врач-пациент» и «ученый – живой 

объект». 
6. Роль эмпатии в биоэтике. Научные и философско-мировоззренческие понятия 

биоэтики. 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 11, 14, 15, 19. 
 

Тема 2.1. Подготовка к написанию реферата (1 час): поиск материалов по 
обоснованию актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 

 
Тема 2.2. Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). 
Примерные вопросы семинара-дискуссии: 
1. Искусственные дети.  
2. Искусственная инсеминация, современные методики, оценка степени их 

эффективности, биоэтические проблемы искусственной инсеминации.  
3. Экстракорпоральное оплодотворение или оплодотворение in vitro, биоэтические 

проблемы его применения:  
4. Разрыв между совокуплением и зачатием, использование донорских половых 

продуктов, предимплантационная диагностика,  
5. Избыточность получения яйцеклеток, зигот, зародышей,  
6. Высокая коммерциализация экстракорпорального оплодотворения.  

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Тема 3.1. Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). 
Примерные вопросы семинара-дискуссии: 
1. Клеточная медицина, история развития.  
2. Примеры пересадки тканей.  
3. Биоэтичекие и экономические вопросы клеточной медицины.  
4. Клеточные банки: первый шаг в будущее.  
5. Новые технологии клеточной медицины: стволовые клетки.  
6. Биоэтические недостатки исследований стволовых клеток.  
7. Типы стволовых клеток, ограничение на их использование.  
8. Исследования и использование эмбриональные стволовые клетки.  
9. Успехи и перспективы исследования региональных стволовых клеток (взрослого 

организма). 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Тема 3.2. Подготовка к написанию реферата (1 час): поиск материалов по 
обоснованию актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 

 
Тема 3.3. Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). 
Примерные вопросы семинара-дискуссии: 
1. Трансплантология, история развития. Основные виды трансплантологии: ауто-, 

гомо-, гетеро- и ксенотрансплантация.  
2. Характеристика, недостатки, ограничения на применение. Биоэтические 

проблемы трансплантологии. Проблема коммерциализации в трансплантации.  
3. Этические проблемы, связанные с констатацией смерти человека. История 



 

811 
 

развития оснований для констатации смерти человека. Концепция «смерти мозга».  
4. Этические проблемы, связанные с регулированием процесса эксплантации 

(изъятия) донорских органов или тканей.  
5. Виды эксплантации: рутинное изъятие, принцип презумпции согласия, принцип 

презумпции несогласия.  
6. Этико-правовое регулирование прижизненного пожертвования органов и тканей. 

Критерии распределения донорских органов или тканей.  
7. Медико-этические проблемы ксенотрансплантации. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Тема 4.1. Подготовка к контрольной работе (1 час). 
Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1: 
1. Клонирование и клонация. Понятие клона. Основные понятия клонирования 

(энуклеация, импритинг, тотипотентность, трансгенность). 
2. Несовершенство технологии клонирование как ограничение ее применения. 

Клонирование и человеческое достоинство и уникальность. 
Вариант 2: 
1. Методы клонации: близнецовое деление, пересадка клеточного ядра. Успехи и 

неудачи применения методов клонирования живых объектов. Возможные области 
применения технологии клонирования в различных областях биологии 

2. Сокращение генетического разнообразия вследствие применения технологии 
клонирования. Недопустимость клонирование человека как банка органов для 
трансплантации. 

Вариант 3: 
1. Биоэтические проблемы и этико-правовое регулирование клонирования 

человека. Степень сходства клона и родителя. Официальная государственная 
оценка клонирования. 

2. Религиозная оценка клонирования человека. Права и ответственность клонов. 
Клонирование умерших. Перспективы развития технологии клонирования 
человека. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Тема 5.1. Подготовка к семинару – круглому столу (1 час). 
Примерные вопросы семинара – круглого стола: 
1. Биоэтические проблемы проекта «Геном человека». Идеи осуществления 

проекта.  
2. История проекта, достигнутые успехи и сделанные открытия.  
3. Открытость и доступность информации проекта «Геном человека» как основа 

успешного выполнения и всемирного значения.  
4. Поиск геномной причины «человечности» биологического существа. Подходы и 

успехи.  
5. Недопустимость патентирования расшифрованных участков ДНК человека.  
6. Отсутствие оснований для торговли информацией о геноме человека. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Тема 5.2. Подготовка к написанию реферата (1 час): поиск материалов по 
обоснованию актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 
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Тема 6.1. Подготовка к семинару-дискуссии (1 час). 
Примерные вопросы семинара-дискуссии: 
1. Биоэтические проблемы суицида.  
2. Основание для этико-психологического анализа: жизненный смысл, кризисное 

состояние, инверсия отношений к жизни и смерти.  
3. Цель самоубийства, личностный смысл самоубийства, моральный выбор и 

общественное сознание.  
4. Статистика суицида. 

Подготовка к написанию реферата (1 час): поиск материалов по обоснованию 
актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Тема 6.2. Подготовка к контрольной работе (1 час). 
Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1: 
1. Виды эвтаназии. 
2. Несовместимость эвтаназии с врачебным призванием – деонтологический 

подход к эвтаназии. 
Вариант 2: 
1. Жизнь к смерти: два типа цивилизаций – сотериологический и 

гедонистиченский. 
2. Прагматический подход медицины к эвтаназии. Психологический подход к 

эвтаназии. 
Вариант 3: 
1. Реанимирование, проблемы и соблазны: констатация смерти мозга, бесконечное 

реанимирование, умерщвление. 
2. Хосписное движение как альтернатива эвтаназии. 

Подготовка к написанию реферата (1 час): поиск материалов по обоснованию 
актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 
Тема 7.1. Подготовка к традиционному семинару (1 час). 
Примерные вопросы традиционного семинара: 
1. История проблемы медико-биологического эксперимента над человеком.  
2. Врачебная деятельность и медико-биологические исследования: уроки II 

мировой войны. Конвенция о правах человека и биомедицине (1996 г.). 
3. Особенности исследований и испытаний над человеком: раскрытие на человеке 

механизмов действия физических, химических, биологических и психологических 
факторов жизнедеятельности в экстремальных условиях, нормирование искусственной 
среды обитания человека.  

4. Определение психофизиологических возможностей человека в исполнении 
профессиональных задач, проведение эргономических испытаний, испытание систем 
жизнеобеспечения, апробация средств аварийного спасения.  

 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4, 5; 
дополнительная – 7, 10, 11, 14, 15, 19. 
 
Тема 8.1. Подготовка к традиционному семинару (1 час). 
Примерные вопросы традиционного семинара: 
1. Биоэтические проблемы научных исследований в экспериментальной биологии.  
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2. История этической проблемы использования лабораторных животных.  
3. Движение в защиту животных: запрет вивисекции, антигуманные эксперименты, 

правовые вопросы защиты животных, использование приматов в экспериментальной 
медицине.  

4. Современное состояние проблемы использования лабораторных животных.  
5. Организация биомедицинского эксперимента с использованием лабораторных 

животных. 
6. Международные документы регламентирующие эксперименты с животными. 

Подготовка к написанию реферата (1 час): поиск материалов по обоснованию 
актуальности темы теоретического исследования в рамках реферата. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4, 5; 
дополнительная – 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18. 
 

Тема 8.2. Подготовка к контрольной работе (1 час). 
Примерные варианты контрольной работы: 
Вариант 1: 
1. Проблемы использования лабораторных животных. 
2. Биоэтические проблемы научных исследований в естественной среде. 
Вариант 2: 
1. Биоэтические принципы организации биомедицинского эксперимента с 

использованием лабораторных животных. 
2. Правила использования животных в научных целях: законность, выбор видов, 

число особей, боль и дискомфорт. 
Вариант 3: 
1. Движение в защиту животных. 
2. Особенности полевых исследований животных без изъятия их из популяций: 

неинвазивные методы исследований. 
Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 2, 3, 4, 5; 
дополнительная – 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18. 
Тема 8.3. Подготовка к семинару – круглому столу (1 час). 
Примерные вопросы семинара – круглого стола: 

1. Биоэтические аспекты репродукции человека: современное состояние и пути 
решения проблем. 

2. Биоэтические аспекты клонирования: современное состояние и пути решения 
проблем. 

3. Биоэтические аспекты эвтаназии: современное состояние и пути решения 
проблем. 

4. Биоэтические аспекты экспериментальной биологии: современное состояние и 
пути решения проблем. 

Литература (номера источников из разд. 7 программы): основная – 1, 3, 4, 5; 
дополнительная – 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21. 
 

Примерные темы для реферата: 
1. Биоэтика естественной и искусственной репродукции человека.  
2. Биоэтика как мировоззренческая наука и ее практическое применение.  
3. Стволовые клетки: панацея или смертельная опасность?  
4. Генные  технологии: искусство изменений и лечения.  
5. Реабилитация диких животных: нет дыма без огня.  
6. Так уж легка «легкая смерть»: биоэтические аспекты эвтаназии.  
7. Принцип этичного отношения к животным – принцип современной 

экспериментальной биологии.  
8. Мировые общественные движения в защиту животных.  
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9. Использование животных человеком: правовые, этические и эстетические 
проблемы.  

10. Использование животных человеком и проблемы биоэтики (в животноводстве, для 
развлечений, в вивисекции).  

 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие биоэтики, происхождение и определение. Задачи науки. Этапы развития 
биоэтики. Портрет моральной биологии. 

2. Биоэтика и человек. Биоэтика: отношение к животным. Принципы гуманной 
экспериментальной техники. Структура современных  биоэтических проблем.  

3. Научные и философско-мировоззренческие понятия биоэтики. Нравственные 
аспекты современных биотехнологий.  

4. Принципы биомедицинской этики. Модели моральной медицины. 
5. Современный уровень влияния биомедицинских технологий на процесс 

репродукции человека. Этические проблемы репродукции человека: искусственные 
дети.  

6. Искусственная инсеминация, современные биоэтические проблемы.  
7. Экстракорпоральное оплодотворение или оплодотворение in vitro, биоэтические 

проблемы его применения.  
8. Право родиться или статус эмбриона. Признаки начала человеческой жизни 
9. Гуманитарные и этико-философские подходы к определению начала жизни 
10. Проблема абортов. Движения «pro-choice» и «pro-life». Виды абортов. 

Антигестативная абортивная техника. 
11. Клеточная медицина, история развития, примеры пересадки тканей. Биоэтичекие и 

экономические вопросы клеточной медицины. Клеточные банки и новые технологии 
клеточной медицины.  

12. Биоэтические недостатки исследований стволовых клеток. Исследования и 
использование эмбриональные стволовые клетки. Успехи и перспективы 
исследования стволовых клеток взрослого организма. 

13. Трансплантология, история развития. Основные понятия трансплантологии: ауто-, 
гомо-, гетеро- и ксенотрансплантация. Биоэтические проблемы трансплантологии. 
Проблема коммерциализации в трансплантации.  

14. Этические проблемы, связанные с констатацией смерти человека. Концепция 
«смерти мозга».  

15. Этические проблемы, связанные с регулированием процесса эксплантации (изъятия) 
донорских органов или тканей. Виды эксплантации. Медико-этические проблемы 
ксенотрансплантации.  

16. Клонирование и клонация. Основные понятия клонирования. Методы клонации.  
Возможные области применения технологии клонирования.  

17. Биоэтические проблемы и этико-правовое регулирование клонирования человека. 
Сокращение генетического разнообразия и недопустимость клонирование человека 
как банка органов для трансплантации.  

18. Религиозная оценка клонирования человека. Права и ответственность клонов. 
Клонирование умерших. Перспективы развития технологии клонирования человека.  

19. Биоэтические проблемы проекта «Геном человека». История осуществления 
проекта. Открытость и доступность информации проекта «Геном человека». 
Недопустимость патентирования расшифрованных участков ДНК человека. 

20. Этические проблемы прикладных генных технологий. ДНК-диагностика и генная 
терапия, потенциал к развитию и осторожность в использовании. 

21. Трансгенные продукты. Использование генно-инженерных методов в 
животноводстве и растениеводстве. Право информированности при использовании 
трансгенных продуктов.  
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22. Аспекты права на жизнь: право на сохранение жизни, право на распоряжение 
жизнью. Реализация человеком права на распоряжение жизнью: суицид и эвтаназия.  

23. Биоэтические проблемы суицида. Основание для этико-психологического анализа 
сиуцида. 

24. Биоэтические проблемы эвтаназии. Виды эвтананзии. Жизнь к смерти: два типа 
цивилизаций – сотериологический и гедонистиченский. Реанимирование, проблемы 
и соблазны.  

25. Деонтологический, прагматический и психологический подход к эвтаназии.  
Хосписное движение как альтернатива эвтаназии.  

26. История проблемы медико-биологического эксперимента над человеком. Врачебная 
деятельность и медико-биологические исследования. 

27. Особенности исследований и испытаний над человеком.  
28. История этической проблемы использования лабораторных животных. Движение в 

защиту животных.  Современное состояние проблемы использования лабораторных 
животных.  

29. Организация биомедицинского эксперимента с использованием лабораторных 
животных. 

30. Биоэтические проблемы научных исследований в естественной среде. Правила 
использования животных в научных целях. Особенности полевых исследований 
животных без изъятия их из популяций. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины «Основы биоэтики» 
а) основная литература:  

1. Карташова О.В., Лопатин П.В. Биоэтика. М.: Гэотар Медицина, 2011. 272 с. 
2. Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе. Уч. пособие. М., 1997. 148с.  
3. Введение в биоэтику. М. Прогресс-традиция, 1998. 384с.  
4. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Б.Г.Юдин. М.: Эдиториал 

УРСС, 1998.  
5. Введение в биоэтику / Отв. ред. Б.Г.Юдин. М.: Прогресс-Традиция, 1998.  
 

б) дополнительная литература: 
6. Биомедицинская этика /Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1997. – 224с.  
7. Деонтология медико-биологического эксперимента. М., 1987.-76с.  
8. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о человеке в компании птиц и 

зверей. М. Педагогика, 1994.  
9. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. М.: Linka Press, 1996Западнюк И.П., Западнюк 
В.И., Захария Е.А. Лабораторные животные. Разведение, содержание, 
использование в эксперименте. Изд.2-е, Киев, «Вища школа», 1974.-304с.  

10. Иванов К.П. Проблемы биоэтики в современной физиологии// Успехи физиолог. 
наук, 2002, т.33, №3, с. 97-110.  

11. Кропоткин П.А. Этика. Избранные труды. М. Политиздат, 1991. – 493с.  
12. Копаладзе Р.А. Регламентация экспериментов на животных – этика, 

законодательство, альтернативы // Успехи физиол.наук, 1998, т.29, №4. с.74-89.  
13. Копаладзе Р.А. Методы эвтаназии экспериментальных животных – этика, 

эстетика, безопасность персонала. //Успехи физиолог.наук, 2000, т.31, №3, с.79-
90.  

14. Малков С.М., Огурцов А.П. (ред.) Биоэтика: проблемы и перспективы. М.: 
Институт философии РАН, 1992.  

15. Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: 
философские, политологические и практические аспекты. М.: Институт 
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философии РАН, 2001.-423с.  
16. Павлов И.П. Избранные труды. Вивисекция. М.: Изд-во АН СССР, 1949. – 640с.  
17. Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных.  

Приказ МЗ СССР № 755 от 12.08.77.  
18. Тинберген Н. Поведение животных. М., «Мир», 1978. -192с.  
19. Тищенко П.Д. Биоэтика // Этика: Энциклопедический словарь / Под. ред. 

Р.Г.Апресяна, А.А.Гусейнова. М.: Гардарики, 2001.  
20. Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс», 1973. -344с.  
21. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. Избранное. М., Прометей, 1993. -

512с. 
 
 
в) программное обеспечение – MS Office и Интернет-ресурсы: http://dic.academic.ru/,  
http://www.vita.org.ru, http://www.lomonosov-fund.ru/, 
http://www.msu.ru/bioetika/about2.html. 

 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Основы биоэтики» 

Учебные лаборатории, компьютерный класс с доступом в Интернет. Отдельный ПК 
для преподавателя и подключенный к компьютеру проектор для демонстрации 
презентаций. Интерактивный компьютерный вариант – рабочее место студента компьютер 
(допускается одно место на два человека в течение учебного процесса), а также во время 
рубежного контроля. 

Электронные презентации по теме курса в формате программных приложений MS 
Office Power Point и MS Office Word. Демонстрация ресурсов Интернет (избранных 
сайтов) по теме лекций и лабораторных занятий, необходим браузер MS Internet Explorer 
6.0 и выше. 

Для подготовки материала к занятиям требуется программный пакет MS Office 
2003 и выше. 
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Рабочая программа дисциплины «Основы биоэтики» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению 
подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
Программу составили: 

Титов С.В., профессор, д.б.н.,  
профессор кафедры зоологии и экологии______________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
 

 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоологии и экологии 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2014 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В. Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
 

зоологии и экологии                             Ильин В.Ю.               
              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
    
 
 

Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета 

 
___________________             _О.М. Филатова_ 

             (подпись)                                  (Ф.И.О) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений 

 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,19 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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 УТВЕРЖДАЮ 
Декан естественнонаучного  

факультета  
__________________   Ю.П. 

Перелыгин 
     
«_____» ___________________ 

201_ г. 

 
 
 
 

  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б3.1.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013  
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1. Цели освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- формирование у студентов знаний и умений в области безопасности 
жизнедеятельности; 

- формирование навыков обеспечения личной и коллективной безопасности. 
 

Задачами изучения курса «Безопасность жизнедеятельности является: 
- освоение студентами необходимого объема теоретических знаний, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 
- формирование социального и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 
- практическое освоение способов распознавания и оценки опасных ситуаций и 

вредных факторов среды обитания человека; 
- приобретение знаний, умений и навыков ряда физических и психологических 

качеств личности, необходимых для адаптации к условиям  среды обитания человека; 
- обеспечивать в рамках невоенизированных формирований ГО внешнюю защиту 

людей в условиях чрезвычайных ситуаций и др.; 
- адекватно действовать в типовых аварийных ситуациях; 
- приобретение знаний по защите прав личности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной 

программы по предмету: «Безопасность жизнедеятельности». 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОСВПО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенц
ии 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-13 способен использовать 
базовые знания и навыки 
управления информацией 
для решения 
исследовательских 
профессиональных задач, 
соблюдает основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны 

Знать: основы информационной 
безопасности личности, общества и 
государства; источники угроз 
информационной безопасности РФ; 
объекты обеспечения информационной 
безопасности в РФ в сфере обороны и 
сфере защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Уметь: обеспечивать 
информационную безопасность в сфере 
духовной жизни, условиях 
чрезвычайных ситуаций, сфере 
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обороны. 
Владеть: навыками использования 

законов информационной безопасности 
РФ. 

ОК-17 понимает и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни, владеет средствами 
самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, готов к 
достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основы здорового образа 
жизни (ЗОЖ); факторы, сберегающие и 
факторы, разрушающие здоровье; 
значение физической нагрузки в 
укреплении здоровья. 

Уметь: распознавать признаки 
нарушения здоровья; дозировать 
физическую нагрузку в соответствии с 
индивидуальными особенностями и 
возрастом человека. 

Владеть: методами укрепления 
здоровья, профилактики травматизма 
при физических нагрузках и 
профилактикой заболеваний. 

ОК-19 владеет основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать:  классификацию, 
закономерности проявления и развития 
опасностей и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера; методы 
организации защиты гражданского 
населения и производственного 
персонала в условиях мирного и 
военного времени; технику 
безопасности на производстве; типы 
современного терроризма; основы 
гражданской обороны; принципы 
оказания неотложной помощи 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 

Уметь: оценивать возможный 
риск появления опасных ситуаций, 
принимать своевременные меры по 
предотвращению реализации 
опасностей и ликвидации их 
последствий; содействовать повышению 
эффективности работы государственной 
системы безопасности; оценивать 
состояния тяжести пострадавшего. 

Владеть: основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
навыками обучения персонала и 
населения способам защиты в 
чрезвычайных ситуациях; навыками 
оказания само- и взаимопомощи. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
4.1. Структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Аудиторная работа 
Самостоятельна

я  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

с 
пр

ез
ен

та
ци

ей
 

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ре
фе

ра
т 

с 
пр

ез
ен

та
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. 
 
Тема 1. 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
       Безопасность жизнедеятельности: цели и задачи. 
       Системы «человек-среда обитания», «человек-техносфера». Взаимодействие 

человека со средой обитания. 
       Понятие «опасность». Виды опасностей: природные,  антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 
       Понятие «безопасность»: экологическая, промышленная, производственная 

безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. 
       Вред, ущерб, риск: виды и характеристики. Разновидности риска: экологический, 

профессиональный, социальный, индивидуальный, приемлемый, мотивированный, 
немотивированный риски. Современные уровни риска опасных событий. 

       Безопасность как одна из основных потребностей человека. 
       Интегральные показатели уровня безопасности жизнедеятельности человека: 

уровень жизни, качество жизни. 
      Информативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности в РФ. 

Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности 
и  безопасности в ЧС. Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в 
Конституции РФ. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 
актах: 

- Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс – основные положения; 
-  Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; 
- Закон РФ «О пожарной безопасности»; 
-  Законодательство об охране окружающей среды. 
 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и их возможные последствия. 
 
Тема 2.1.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий. 
Основные понятия (Чрезвычайная ситуация,  опасное природное явление, авария, 

катастрофа, ликвидация ЧС, зона ЧС).  
       Группы опасных природных явлений в зависимости от механизма их 

происхождения. Характеристика опасных природных явлений, параметры и методы 
защиты. 

       Землетрясения: происхождение землетрясений, очаг землетрясения, эпицентр 
землетрясения. Основные параметры землетрясений. Последствия землетрясений. Меры, 
предпринимаемые по снижению потерь и ущерба от землетрясений. Безопасное поведение 
во время землетрясений. Разновидность землетрясений: моретрясение, цунами. Меры 
обеспечения безопасности при цунами. 

      Бури, ураганы, смерчи: происхождение и оценка по шкале Бофорта. Меры по 
обеспечению безопасности при угрозе бурь, смерчей, ураганов. Действия населения при 
угрозе и во время ЧС. 

       Наводнения: типы наводнений, последствия наводнений. Меры по защите от 
наводнений. Действия при угрозе и во время наводнения. 

       Лесные и торфяные пожары. Виды лесных пожаров и их последствия. Меры 
безопасности в  зоне лесных пожаров. 

      Оползни, обвалы, сели: происхождение. Формы нарушения устойчивости склонов 
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и откосов. Прогнозирование селевой опасности. Типы селевых потоков. Действия при 
угрозе схода оползней, селей, обвалов.  

Тема 2. 2.  Опасные ситуации техногенного характера. 
       Классификация техногенных ЧС по виду и масштабу. Потенциально опасные 

объекты. 
       Аварии с выбросом АХОВ. Классификация и характеристика АХОВ. Зоны 

химического заражения. Основные способы защиты персонала, населения и территорий 
при авариях на ХОО. 

       Радиационно опасные объекты. Характеристика зон радиоактивного загрязнения 
местности при аварии на РОО. Определение возможных доз облучения и допустимого 
времени пребывания людей в зонах загрязнения Виды дозиметрических приборов. 
Назначения и типы приборов контроля радиоактивного загрязнения (рентгенометры, 
радиометры, дозиметры, бытовые дозиметрические приборы). 

       Пожар и взрыв. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Поражающие 
факторы. Правила безопасного поведения при пожаре.  Средства пожаротушения: 
огнетушители, их основные типы и области применения. Взрывы газовоздушных и 
пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные параметры.  

       Действия педагогического персонала при авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях. 

 
Тема 2. 3.  Опасные ситуации социального характера. 
       ЧС социального характера (межнациональные конфликты, терроризм, грабежи, 

войны, геноцид). 
       Зоны повышенной опасности: места массового скопления людей  

(несанкционированные митинги, вокзалы, рынки, торговые центры и т.д.). 
       Криминогенная опасность: предупреждение криминогенных ЧС на улице, защита 

жилища от проникновения. 
       Общественная опасность экстремизма и терроризма. Источники, виды и 

масштабы терроризма. Методы и способы защиты от террористических актов в условиях 
производства, в быту и в городских условиях. 

       Организация антитеррористических и иных мероприятий по  обеспечению 
безопасности в образовательном учреждении. Действия педагогического персонала и 
учащихся  по снижению риска возникновения террористических актов и  смягчению их 
последствий. 

       Законы об ответственности за террористическую  деятельность.  
 

Раздел 3. Оружие массового поражения. 
 
Тема 3.1. Оружие массового поражения. 
      Виды оружия массового поражения, особенности и последствия применения. 
      Ядерное оружие, как наиболее мощное оружие среди современных средств 

поражения. Поражающие факторы ядерного оружия: ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, радиоактивное заражение местности, электромагнитный 
импульс. 

       Лучевая болезнь: определение, периоды лучевой болезни.  
      Защита населения от поражающих факторов ядерного взрыва. 
       Химическое оружие. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия, 

обще ядовитого действия, удушающего действия, кожно-нарывного действия, 
психогенного действия, сильнодействующие ядовитые вещества. Виды применения ОВ. 
Зона химического заражения ОВ. 

       Бактериологическое (биологическое) оружие. Био опасность (чума, холера, 
сибирская язва, ботулизм). Последствия применения: эпидемии, пандемии, эпизоотии, 
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эпифитотии, панфитотии. 
       Современные обычные средства поражения: осколочные, фугасные, вакуумные, 

огнеопасные боеприпасы. Современное не летальное оружие. 
 

Раздел 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
 
Тема 4.1. Защита населения в ЧС. 
       Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РС ЧС): 

задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 
       ГО: структура, функции, задачи. Действия формирований ГО при возникновении 

ЧС и ликвидации их последствий. Организация обучения населения в области ГО и 
защиты от ЧС Организация и структура ГО в общеобразовательных учреждениях (ООУ). 

       Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
Способы ведения спасательных работ при различных видах ЧС. 

       Защитные сооружения, их классификация.  
       Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
       Медицинские средства  защиты. 
       Знаки безопасности (запрещающие, предупреждающие, пожарной безопасности, 

эвакуации, медицинского и санитарного назначения). 
 

Раздел 5. Информационная и экономическая безопасность. 
 
Тема 5.1. Информационная и экономическая безопасность. 
Концепция информационной безопасности. Основные составляющие: 

конфиденциальность, целостность, доступность. Нормативные документы в области 
информационной безопасности. Национальные интересы РФ в информационной сфере. 

       Источники угроз информационной безопасности РФ. Виды угроз 
информационной безопасности РФ. Методы обеспечения информационной безопасности. 
Особенности обеспечения информационной безопасности РФ в различных сферах 
общественной жизни. 

       Современные методы экономического управления безопасностью и основные 
принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные 
методы стимулирования безопасности. 

       Понятие экономического ущерба. Материальная ответственность за нарушение 
требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 
Понятие эколого-экономического ущерба, его основные составляющие. 

       Социально-экономическое значение охраны труда. Экономические ущербы от 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и неблагоприятных 
условий труда – основные составляющие экономического ущерба. Экономический эффект 
мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

 
Раздел 6. Основы организации первой медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 
 
Тема 6.1.  Основы организации первой медицинской помощи в ЧС. 
       Потери населения при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 
       Понятие о первой медицинской помощи, цель и сроки ее оказания. 
       Оказание первой медицинской помощи в ЧС: способы остановки кровотечений, 

неотложная помощь при травмах, травматическом шоке. Виды термических повреждений, 
неотложная помощь. Виды ранений, неотложная помощь. Оказание первой помощи при 
утоплении, удушении, синдроме длительного сдавливания, при отравлениях алкоголем, 
окисью углерода, метиловым спиртом. Неотложная помощь при укусах животных, 
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насекомых. 
       Основы первичной сердечно-легочной реанимации. Признаки клинической и 

биологической смерти. Основные реанимационные мероприятия (восстановление 
проходимости дыхательных путей, проведение искусственного дыхания методом «рот ко 
рту» или «рот к носу», проведение непрямого массажа сердца). 

 
 

Раздел 7.Сущность и понятие «здоровье». Концепция здорового образа жизни. 
 
Тема 7.1. Сущность и понятие «здоровье». Концепция здорового образа жизни. 
       Здоровье по определению ВОЗ. Многомерная модель здоровья. Понятие 

психического, психологического и эмоционального здоровья. Генетический фактор 
здоровья. Механизмы сохранения здоровья (биологическая и социальная адаптация, 
саморегуляция). Позитивные и негативные концепции здоровья. Здоровье-болезнь. 
Факторы, определяющие формирование здоровья (генетика, окружающая среда, 
медицинское обеспечение, условия образа жизни). 

       Понятие «образ жизни», «здоровый образ жизни». Факторы сокращающие и 
укрепляющие здоровье: рациональное питание, двигательная активность, закаливание, 
личная гигиена, психогигиена. 

       Факторы, разрушающие здоровье: развитие алкогольной, наркотической, 
никотиновой зависимости. Инфекционные заболевания:  патогенные возбудители, 
классификация инфекционных заболеваний, распространение инфекционных 
заболеваний: эпидемии, пандемии, эпидемический очаг. Факторы защиты организма. 
Виды иммунитета. Борьба с инфекционными заболеваниями. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, практические занятие, семинары, включающие в том числе 
активные и интерактивные формы обучения: 
 Лекция-информационная (Тема 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности;  Тема 5. Информационная и экономическая безопасность);  
 лекция-визуализация (Тема 2.2. Опасные ситуации техногенного характера; Тема 3. 

Оружия массового поражения; Тема 6. Оказания первой медицинской помощи в 
ЧС); 

 лекция с презентацией учебного материала (Тема 2.3.Опасные ситуации  
социального характера); 

 работа в группах (все практические занятия). 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 

интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 

преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении презентаций 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном 
классе с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных 
залах университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  
19. работа с конспектом лекции (обработка текста); 
20. повторная работа над учебным материалом учебника; 
21. выполнение тестовых заданий; 
22. подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
23. поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
24. подготовка к зачету 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 
6.1. Методические указания к самостоятельной работе студентов 

 
Решение задач модернизации Российского образования с целью подготовки 

квалифицированных специалистов, способных к компетентной, ответственной и 
эффективной деятельности по своей специальности невозможно без повышения роли 
самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является неотъемлемой составляющей 
образовательного процесса в высшем учебном заведении. Основные цели СРС – освоение в 
полном объеме основной образовательной программы и последовательная выработка 
навыков эффективной самостоятельной профессиональной деятельности. 

СРС по цитологии включает в себя: 
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим) и выполнение 

соответствующих заданий; 
- самостоятельную работу над отдельными темами в соответствии с учебно-

тематическими планами; 
- выполнение письменных тестовых и контрольных работ; 
- подготовку к зачетам. 
В целях организации самостоятельной работы определены темы, выносимые на 

самостоятельное изучение студентами, составлен список рекомендуемой литературы, 
обозначены виды контроля и сроки его проведения. 

СРС должна помочь формированию у студентов основных понятий безопасности 
жизнедеятельности и медицинских знаний. В процессе СРС студентами должно быть 
составлено четкое представление о знаниях и умениях в области безопасности 
жизнедеятельности; обеспечения личной и коллективной безопасности и оказания 
неотложной медицинской помощи. 

Формы отчета о самостоятельной работе могут быть следующими: 
- текущий контроль усвоения знаний на основе оценки устного ответа на вопросы, 

сообщения, доклады и т.д. (на практических занятиях); 
- решение ситуационных задач; 
- конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 
- тестирование, выполнение письменной контрольной работы. 

 
Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 

внимательно изучить теоретический материал, и ответить на вопросы, имеющиеся в 
учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ 
из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

 
Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 

письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
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длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  

16. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
17. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
18. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное 

презентацией.  
Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников. 
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
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смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 
мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение 
вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
46. Знания и умения на уровне требований программы аналитической химии: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
47. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации 
цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность 
выводов).  
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48. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению).  

49. Использование литературных источников.  
50. Культура письменного изложения материала.  
51. Культура оформления материалов работы.  
52. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
53. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
54. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную 

дискуссию. 
 

План самостоятельной работы студентов 
 

Не
деля 

Тема Вид 
самостоятельной 

работы 

Задание и рекомендуемая  
литература 

К
ол-во 
часов 

1 Тема 1.1. 
Теоретические 

основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Ознакомьтесь с рекомендуемой 
литературой (3,5,6,7), лекционным 
материалом и ответьте на 
следующие вопросы: 

1. Безопасность 
жизнедеятельности: цели и задачи. 

2. Понятие «опасность». Виды 
опасностей. 

3. Понятие «безопасность». 
4. Безопасность как одна из 

основных потребностей человека. 
5. Информативно-правовое 

обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в РФ. 

1 

2-
3 

Тема 2.1. 
ЧС 

природного 
характера и 
защита населения 
от их последствий 

 Написание 
реферата 

 Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

I. Ознакомьтесь с 
рекомендуемой литературой 
(3,5,7,16, 22), лекционным 
материалом и ответьте на 
следующие вопросы: 

1. Формы нарушения 
устойчивости склонов и откосов.  

2. Прогнозирование селевой 
опасности.  

3. Типы селевых потоков.  
4. Действия при угрозе схода 

оползней, селей, обвалов. 
II. Подготовить реферат (см. 

список тем рефератов) 

2 
 
 
 
 
 
3 
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4-
5 

 Тема 2.2. 
  Опасные 

ситуации 
техногенного 
характера 

 Написание 
реферата 

 Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

I. Ознакомьтесь с 
рекомендуемой литературой (5,6,7), 
лекционным материалом и ответьте 
на следующие вопросы: 

1. Производственные аварии и 
катастрофы. 

2. Действие при авариях на 
химически опасных объектах. 

3. Действие при авариях с 
выбросом радиактивных веществ. 

4. Гидродинамические аварии. 
II. Подготовить реферат (см. 

список тем рефератов) 

2 
 
 
 
 
 
3 

6-
7 

Тема 2.3. 
 Опасные 

ситуации 
социального 
характера 

 Написание 
реферата 

Подготовк
а к 
аудиторным 
занятиям 

I. Ознакомьтесь с 
рекомендуемой литературой (6,7,8), 
лекционным материалом и ответьте 
на следующие вопросы: 

1. Краткая характеристика ЧС 
социального характера и их 
последствия. 

2. Что такое эпидемия и 
пандемия? Какие массовые 
эпидемии и пандемии в истории 
России вам известны? 

3. Отличие мероприятий в 
карантине и обсервации. 

4. Действия при обнаружении 
подозрительных предметов. 
Правила поведения при 
возникновении террористического 
акта. 

II. Подготовить реферат (см. 
список тем рефератов) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

9-
12 

Тема 4.1.  
Защита 

населения в ЧС 

 Написание 
реферата 

Подготовка 
к аудиторным 
занятиям 

I. Ознакомьтесь с 
рекомендуемой литературой 
(12,14,17,18,22), лекционным 
материалом и ответьте на 
следующие вопросы: 

1. Основы организации 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Способы 
ведения спасательных работ при 
различных видах ЧС. 

2. Защитные сооружения, их 
классификация.  

3. Средства индивидуальной 
защиты и порядок их 
использования. 

4. Медицинские средства  
защиты. 

5. Знаки безопасности 
(запрещающие, предупреждающие, 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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пожарной безопасности, эвакуации, 
медицинского и санитарного 
назначения). 

II. Подготовить реферат (см. 
список тем рефератов) 

13
-16 

Тема 6.1  
Основы 

организации 
первой помощи в 
ЧС. 

 Написание 
реферата 

Подготовка 
к аудиторным 
занятиям 

I. Ознакомьтесь с 
рекомендуемой литературой 
(4,11,13), лекционным материалом и 
ответьте на следующие вопросы: 

1.Методы  защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных аварий и 
катастроф, стихийных бедствий. 
2.Навыки оказания само- и 
взаимопомощи пострадавшим. 

II. Подготовить реферат (см. 
список тем рефератов) 

6 
 
 
 
 
4 

17
-18 

Тема7.1. 
 Сущность и 

понятие 
«здоровье». 
Концепция 
здорового образа 
жизни. 

 Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

Ознакомьтесь с рекомендуемой 
литературой (4,11,13), лекционным 
материалом и ответьте на 
следующие вопросы: 

1. Факторы, укрепляющие и 
разрушающие здоровье. 

2 

 
Литература для самостоятельной работы: 

1. Алексеев А.И. Криминальные опасности. Курс лекций. М., 2007 г. 
2. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное пособие /П.П.Кукин, 

В.Н.Шлыков, Н.Л.Пономарев, Н.И.Сердюк. – М.: Высшая школа, 2007. – 328 с.: ил. 
3. Арустамов Э.А.. учебник для ВУЗов «Безопасность жизнедеятельности», изд.12-е, 

перераб, доп. – М.: Дашков и К, 2007 (420 с.). 
4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда. Учебное пособие для вузов /П.П.Кукин, В.Л.Лапин, 
Н.Л.Пономарев. – Изд. 4-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 335 с.: ил. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов (под ред. Арустамова Э.А.). Изд. 12-
е, перераб., доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 420 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних профессиональных 
учебных заведений /С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др. Под общ.ред. 
С.В.Белова. – 6-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа, 2008. – 423 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак 
О.Н. – 13 издание, исправленное. – СПб – Москва –Краснодар: Лань, 2010, - 672 с.: ил. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /С.В.Белов, В.А.Девисилов, 
А.В.Ильницкая и др.: Под общей редакцией С.В.Белова – 8-е издание, стереотипное – М.: 
Высшая школа, 2009 – 616 с.: ил. 

9. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. Учебное пособие для вузов 
/Е.В.Глебова. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Высшая школа, 2007. – 
382 с.: ил. 

10. Кукин П.П., Шлыков В.Н., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. «Анализ оценки рисков 
производственной деятельности, учебное пособие. М.: высшая школа, 2007 (328 с.): ил. 

11. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учреждениях: метод.пособие 
/А.Н.Каргин, Ю.Н.Фокин. М.: Айрис-прессс, 2006. – 80 с. 
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12. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Рабочие 
материалы заместителя руководителя /сост. А.И.Котова и др.; под общ.ред. 
Л.Н.Антоновой, Н.В.Буркова; отв. ред. Л.Я.Олиференко, В.Ф.Пилипенко. М.: Айрис-
пресс, 2006. 160 с. 

13. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Учебное 
пособие (Гриф Министерства образования)/ Под ред. Р.И.Айзмана. – 3 изд., перераб. и 
доп. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2005. 

14. Петров С.В. Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения: 
Практическое пособие для руководителей и работников образовательных  учреждений. – 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. -248 с. 

15. Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1113. 

16. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 13 сентября 1996 г. № 1094. 

17. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций» от 24 июля 1995 г. № 738. 

18. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций» от 24 июля 1995 г. № 738. 

19. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01- 2003. 
20. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12февраля 1998 г. № 28-ФЗ. 
21. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (с изменениями) от 21 декабря 1994 г. № 

69-ФЗ. 
22. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от11 ноября 1994 г., № 68-ФЗ. 
23. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ. 
24. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда. Учебное пособие. 

/П.П.Кукин, Н.Л.Пономарев, В.М.Попов, Н.И.Сердюк. – М.: Высшая школа, 2008. – 317 
с.: ил. 

 
6.2. Материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля знаний 
 

Контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» осуществляется в виде индивидуального устного,  
письменного и тестового контроля знаний студентов.  

 
№
п

п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенци
и, компоненты 

которых 
контролируются 

1
. 

Контрольная 
работа № 1 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. ЧС и возможные последствия. 

ОК-13 

2 Контрольная 
работа №2 

Раздел 3. Оружия массового поражения 
Раздел 4. Защита населения в ЧС 

ОК-13,ОК-
19 

3 Контрольная 
работа № 3 

Раздел 6. Основы организации первой 
медицинской помощи в ЧС. 

ОК - 17 

4
 
 
 
 

Контрольный 
тест № 1. 

 
 
 

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. ЧС и возможные последствия. 
Раздел 3. Оружия массового поражения 

Раздел 4. Защита населения в ЧС 
Раздел 5. Информационная и 

ОК -13, 17, 
19 
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  экономическая безопасность. 
Раздел  6. Основы организации первой 

медицинской помощи в ЧС. 
Раздел 7. Сущность и понятие 

«здоровье». Концепция здорового образа 
жизни. 

 

5
. 

Рефераты Раздел 2.1. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и защита населения 
от их последствий. 

Раздел 2.2. Опасные ситуации 
техногенного характера. 

Раздел 4. 1. Защита населения в ЧС. 
Раздел  6.1. Основы организации первой 

медицинской помощи в ЧС. 

ОК -13, 17, 
19 

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 
 
1. Безопасность жизнедеятельности: цели и задачи. 
2. Интегральные показатели безопасности жизнедеятельности. 
3. Классификация ЧС природного характера. 
4. Основные рекомендации населению при землетрясении. 
5. Основные рекомендации населению при наводнении. 
6. Виды лесных пожаров и их последствия. 
7. Классификация ЧС техногенного характера. 
8. Действия населения при аварии на ХОО . 
9. Действия населения при аварии РОО. 
10. Правила безопасного поведения при пожаре. 
11. Средства пожаротушения. 
12. Действия педагогического персонала при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 

 
1. Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РС ЧС): задачи и 

структура.  
2. Территориальные подсистемы РСЧС. 
3. ГО: структура, функции, задачи.  
4. Действия формирований ГО при возникновении ЧС и ликвидации их последствий.  
5. Организация обучения населения в области ГО и защиты от ЧС  
6. Организация и структура ГО в общеобразовательных учреждениях (ООУ). 
7. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.  
8. Способы ведения спасательных работ при различных видах ЧС. 
9. Защитные сооружения, их классификация.  
10. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
11. Медицинские средства  защиты. 
12. Знаки безопасности (запрещающие, предупреждающие, пожарной безопасности, 

эвакуации, медицинского и санитарного назначения). 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 3 
 

1. Реанимационные мероприятия. 
2. Понятие о клинической и биологической смерти. 
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3. Виды и способы остановки кровотечений. 
4. Терминальные состояния и неотложная помощь. 
5. Виды и признаки ран. 
6. Термические поражения, неотложная помощь. 

 
ОБРАЗЕЦ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТА  № 1 

 
1.Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от 

опасных и чрезвычайных ситуаций называется: 
- рискологией; 
- охраной окружающей среды; 
- безопасностью жизнедеятельности; 
- охраной труда. 
 
2. Потенциальной опасностью называется возможность воздействия на человека 

факторов: 
- социального;                     - производственных; 
- личностного;                    - неблагоприятных или несовместимых с жизнью. 
 
3. Интегральным показателем безопасности жизнедеятельности является: 
- продолжительность жизни человека; 
- здоровье людей; 
- смертность людей; 
- уровень жизни человека. 
 
4. Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим 

повреждениям или к внезапным и резким нарушениям здоровья человека, 
называются: 

- интенсивными; 
- рискованными; 
- вредными; 
- опасными. 
 
5. К непрогнозируемым внезапным относятся ЧС характера: 
- социального, экологического; 
- индивидуального; 
- природного, техногенного. 
 
6. Катастрофическое природное явление, которое может вызвать многочисленные 

человеческие жертвы и значительный материальный ущерб называются бедствием: 
- стихийным; 
- национальным; 
- экологическим; 
- биологическим. 
 
7. Наука, изучающая землетрясения, называется:  
- геологией;                              - топографией; 
- сейсмологией;                       - гидрологией. 
 
8. Ежегодно повторяющиеся в один и тот же сезон относительно длительное 

повышение уровня воды в реках, называется: 
- паводком;                               - половодьем; 
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- цунами;                                  - наводнением. 
 
9. Ветер большой разрушительной силы, значительной продолжительности и 

скоростью 32 м/с называется: 
- смерчем;                                  - ураганом; 
- торнадо;                                  - вихрем. 
 
 
10. Неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность 
для жизни людей, называется: 

- огнем;                                       - возгоранием; 
- вспышкой;                               - пожаром. 
 
11. Взрыв плотины с образованием волн, прорыва и катастрофического затопления 

относится к производственным опасным явлениям с высвобождением энергии: 
- механической;                          - радиационной; 
- химической;                             - термической. 
 
12. По данным ВОЗ ежегодно в России в ДТП гибнет около … человек: 
- 500;                                            - 14000; 
- 1000;                                          - 3000. 
 
13. Объекты народного хозяйства, использующие в своей деятельности источники 

ионизирующего излучения называются: 
- радиационно-опасными;                         - военными; 
- пожаро-взрывоопасными;                       - химически опасными. 
 
14. Предприятия пищевой промышленности и продовольственные базы, имеющие 

холодильные установки, относятся к … объектам: 
- химически опасным;                            - пожароопасным; 
- взрывоопасным;                                   - радиационно-опасным. 
 
15. Массовое распространение одноименных инфекционных заболеваний у 

животных, связанных с общими источниками инфекций, называется: 
- эпифитотией;                                      - панфитотией; 
- эпизоотией;                                         - эпидемией. 
 
16. Комплекс мероприятий по выводу населения из зон, где возникла ЧС, и его 

временному размещению в безопасных районах, заранее подготовленных для 
первоочередного жизнеобеспечения, называется: 

- профилактическим мероприятием;              - переселением; 
- эмиграцией;                                                    - эвакуацией. 
 
17. К социальным опасностям, связанным с физическим воздействием на человека 

относятся: 
- венерические заболевания;                      - суицид; 
- воровство;                                                  - взятие в заложники. 
 
18. Вещества и смеси, поражающие высокой температурой, относятся к оружию: 
- инфразвуковому;                                  - биологическим; 
- химическому;                                        - зажигательным. 
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19. Наука о жертвах преступления называется: 
- криминалистикой;                                - виктимологией; 
- психологией;                                         - юриспруденцией. 
 
20. К основным угрозам безопасности России не относятся: 
- дезорганизация национальной экономики; 
- производственная уязвимость;  
- экономическая блокада; 
- частная собственность на землю. 
 
21. Президент РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, федеральные 

органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ 
являются: 

- законодательными органами РФ; 
- объектами обеспечения национальной безопасности РФ; 
- судебными органами РФ; 
- субъектами обеспечения национальной безопасности РФ. 
 
22. Террором называется политика: 
- противоречия двух противоборствующих группировок; 
- устрашения, подавления политических противников насильственными мерами; 
- сотрудничества с противниками различными методами; 
- невмешательства противоборствующих группировок. 
 
23. Согласно статье 205 УКРФ лицо, совершившее акт терроризма, а также за 

угрозу совершить террористический акт, наказывается лишением свободы на срок от 
… лет: 

- 7-12;                                   - 5 до 20 лет; 
- 3-7;                                     - 5 до 10 лет. 
 
24. Защита культурного наследия, исторических традиций, сохранение культурного 

достижения народов РФ, формирование государственной политики в области 
духовного и нравственного воспитания населения определяется как: 

- повышение уровня политического и экономического руководства всех ветвей 
федеральной и региональной власти; 

- сохранение национальной целостности РФ; 
- обеспечение национальной безопасности РФ; 
- сохранение политической и экономической независимости. 
 
25. ГО называют систему: 
- оборонных заказов, которые выполняются на гражданских предприятиях и ВПК; 
- мероприятий, направленных на сохранение, бережное использование и 

воспроизводство природных ресурсов; 
- обороны от терроризма и бандитизма силами мирных граждан; 
- оборонных и организационных мероприятий, осуществляемых в целях защиты 

гражданского населения в ЧС. 
 
26. Бактериальные средства массового поражения могут вызывать особо опасные и 

инфекционные болезни …: 
- туляремию и бруцеллез;                       - поллиноз и язву; 
- остеохондроз и тромбофлебит;           - гепатит и панкреатит. 
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27. Средства индивидуальной защиты предохраняют человека от: 
- бытовых травм;                                    - кровососущих насекомых; 
- попадания на кожные покровы          - попадания внутрь организма 
радиоактивных, отравляющих                зараженного воздуха. 
веществ; 
 
28. Убежища представляют собой: 
- недостроенные промышленные объекты; 
- помещения в жилых домах; 
- оборудованные помещения в заглубленной части зданий; 
- подвалы в жилых помещениях. 
 
29. Орган, который создается в ЧС, призванный заниматься вопросами эвакуации 

учащихся и персонала учебного заведения: 
- милиция, армия;                                  - эвакуационная комиссия; 
- объектовая комиссия;                         - штаб. 
 
30. Главная функция ГО общеобразовательного учреждения: 
- защита населения в зоне ЧС; 
- оказание медицинской помощи и вывод из зоны ЧС; 
- эвакуация населения из зоны ЧС; 
- обучение способам защиты учащихся в ЧС. 
 
31. Этапами смерти являются… 
- предагония, агония, клиническая смерть, биологическая смерть; 
- потеря сознания, остановка дыхания, остановка сердца, гибель мозга; 
- остановка сердца и дыхания, гибель коры головного мозга, гибель всего мозга; 
- клиническая и биологическая смерть. 
 
32. Проведение реанимационных мероприятий необходимо пострадавшим в … 
- торпидной фазе шока;                      - состоянии клинической смерти; 
- агональномсостоянии;                     - предагональном состоянии. 
 
33. Ранами, наиболее благоприятными для заживления, являются: 
-  огнестрельные;                                 - резаные; 
- колотые;                                             - рвано-ушибленные. 
 
34. Вторичное кровотечение обусловлено: 
- отрывом тромба, вследствие грубых манипуляций или транспортировки; 
- повреждением сосуда в момент травмы; 
- вторичным внешним повреждением сосудов; 
- повреждением близлежащих тканей. 
 
35. Для вывиха характерно: 
- смещение суставных концов костей друг относительно друга; 
- разрыв суставной сумки с повреждением сухожилий; 
- смещение суставных концов костей, сопровождающихся разрывом суставной капсулы, 

повреждением связок, сухожилий; 
- повреждение сустава со смещением костей. 
 
36. Для перелома характерно: 
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- повреждение конечности, сопровождающееся сильным отеком; 
- деформация сустава с нарушением функции; 
- полное или частичное нарушение целостности кости; 
- повреждение конечности с нарушением функции. 
 
37. Ведущими факторами развития травматического шока являются: 
- снижение иммунитета и малый адаптационный ресурс; 
- переутомление и охлаждение тела; 
- боль и кровопотеря; 
- голод и психоэмоциональное перенапряжение. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К СОБЕСЕДОВАНИЮ 

 
Тема 2.1. ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? 
2. Какие закономерности выявлены для ЧС природного характера? 
3. Чем отличаются опасные природные явления от стихийных бедствий? 
4. Дайте классификацию ЧС природного характера. 
5. При каких обстоятельствах складываются ЧС природного характера? 
6. Что такое землетрясение? 
7. В чем причина землетрясений? 
8. Какими параметрами характеризуется землетрясение? 
9. Какие защитные мероприятия необходимо проводить при землетрясении? 
10. Назовите основные правила поведения при землетрясении, если вы оказались на 
улице, в транспорте, в помещении, под обломками здания. 
11. Что такое цунами и для каких областей Земли они наиболее характерны? 
12. К каким последствиям приводят цунами? 
13. Назовите действия, которые необходимо предпринять при угрозе возникновения 
цунами. 
14. Дайте определение понятия «наводнение». 
15. Что такое очаг поражения при наводнении? 
16. Дайте классификацию наводнений по разным основаниям. 
17. В чем состоят меры защиты от наводнений? 
18. Как следует вести себя в случае внезапного наводнения? 
19. Что такое обвал и в чем его опасность? 
20. Что такое оползни и что является причиной их возникновения? 
21. Дайте классификацию оползней. 
22. Чем оползни отличаются от обвалов? 
23. Какие защитные мероприятия позволяют предотвратить обвалы и оползни? 
24. В чем состоят меры по снижению ущерба от обвалов и оползней? 
25. Что такое снежная лавина? 
26. Назовите типы лавин и дайте их краткую характеристику. 
27. Как необходимо действовать при угрозе схода лавины? 
28. Что общего и в чем различия в действиях при угрозе возникновения оползней, 
обвалов и лавин? 
29. Что является причиной возникновения лесных пожаров? 
30. Дайте классификацию лесных пожаров. 
31. Чем различаются верховые и низовые лесные пожары? 
32. Какие способы используют для тушения лесных пожаров. 
33. Как борются с торфяными пожарами? 
34. Что общего и в чем различия между бурями, ураганами и смерчами? 
35. Какие меры следует заблаговременно предпринять для обеспечения безопасности? 
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36. Назовите действия, которые необходимо предпринять при получении сигнала 
«штормовое предупреждение». 
37. В чем состоят защитные действия при бурях, ураганах и смерчах? 

 
Тема 2.2. Опасные ситуации техногенного характера  

1. Назовите стадии развития чрезвычайных ситуаций. 
2. Дайте классификацию ЧС техногенного происхождения по производственному признаку и в 
зависимости от природного происхождения. 
3. Что такое производственная или транспортная катастрофа? 
4. Чем отличается авария от катастрофы? 
5. Перечислите поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 
6. Назовите виды дорожно-транспортных происшествий. 
7. В чем заключаются особенности безопасного поведения в метро? 
8. В чем заключается безопасное поведение при следовании железнодорожным 
транспортом? 
9. Как классифицируются авиационные аварии? 
10. Как следует покидать судно, терпящее кораблекрушение? 
11. Дайте определение пожара. Как классифицируются пожары? 
12. Назовите опасные факторы при пожаре. 
13. Назовите правила поведения во время пожара. 
14. Что такое взрыв? Перечислите поражающие факторы взрыва. 
15. Какими бывают взрывы в зависимости от среды, в которой они происходят? 
16. Что такое АХОВ? Дайте классификацию АХОВ. 
17. Каков механизм воздействия химически опасных веществ на организм человека? 
18. Какой способ защиты населения от АХОВ является наиболее эффективным? 
19. Дайте краткую характеристику хлора. Как вы будете оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшему? 
20. Дайте краткую характеристику аммиака. Как вы будете оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшему? 
21. Что такое радиоактивность? 
22. Назовите естественные источники радиоактивности. 
23. Какие АЭС, расположенные на территории России, вы знаете? 
24. Каким образом АЭС влияют на экологию и здоровье населения? 
25. Какие наиболее крупные аварии на АЭС за рубежом вы знаете? 
26. Расскажите о Чернобыльской катастрофе. 
27. Перечислите правила поведения населения при аварии на АЭС. 
28. Что такое гидротехнические сооружения? Дайте их классификацию. 
29. Перечислите основные цели устройства плотин. 
30. Дайте классификацию плотин. 
31. Перечислите причины и виды гидродинамических аварий. 
32. Назовите поражающие факторы гидродинамической аварии. 
33. Какие меры проводят с целью предотвращения или ограничения масштабов 
аварий на ГТС? 
34. В чем заключаются правила поведения при аварии на ГТС? 

 
Тема 2.3. Опасные ситуации социального характера 

1. С чем связано увеличение числа ЧС социального характера в городе? 
2. Каковы характерные признаки поведения человека во время паники? 
3. Какие меры следует предпринять, чтобы обеспечить свою безопасность в толпе? 
4. Как следует вести себя, если вы оказались в толпе? 
5. Какие виды толпы различают? 
6. Какие меры следует предпринять, чтобы обезопасить себя от воров-карманников? 
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7. Какие правила следует соблюдать, чтобы уменьшить риск стать жертвой преступления? 
8. Какие основные правила безопасного поведения должны знать дети? 
9. Чем отличается кража от ограбления? 
10. Какие виды мошенничества различают? 
11. Какие особенности совершаемой сделки должны вызывать подозрение в нечестности 
партнера? 
12. Каковы пределы допустимой самообороны? 
13. Какие средства самозащиты вы знаете? 
14. Назовите основные правила самозащиты. 
15. В чем преимущества и недостатки аэрозольных средств самозащиты? 
16. Какие средства нельзя употреблять для самозащиты? 
17. Каковы причины терроризма? 
18. В чем проявляется криминальная суть современного терроризма? 
19. Назовите основные правила поведения заложников. 
20. Чем отличается современный терроризм от терроризма ХХ в.? 

 
Тема 4.1. Защита населения в ЧС 

1. Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РС ЧС): задачи 
и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. 
2. ГО: структура, функции, задачи.  
3. Действия формирований ГО при возникновении ЧС и ликвидации их последствий. 
4.  Организация обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 
5.  Организация и структура ГО в общеобразовательных учреждениях (ООУ). 
6. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ.  
7. Способы ведения спасательных работ при различных видах ЧС. 
8. Защитные сооружения, их классификация.  
9. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
10. Медицинские средства  защиты. 
11. Знаки безопасности (запрещающие, предупреждающие, пожарной безопасности, 
эвакуации, медицинского и санитарного назначения). 

 
Тема 6.1.  Основы организации первой медицинской помощи в ЧС 

1. Понятие о первой медицинской помощи, цель и сроки ее оказания. 
2. Оказание первой медицинской помощи в ЧС: способы остановки кровотечений, 
неотложная помощь при травмах, травматическом шоке.  
3. Виды термических повреждений, неотложная помощь.  
4. Виды ранений, неотложная помощь.  
5. Оказание первой помощи при утоплении, удушении, синдроме длительного сдавливания, 
при отравлениях алкоголем, окисью углерода, метиловым спиртом.  
6. Неотложная помощь при укусах животных, насекомых. 
7. Основы первичной сердечно-легочной реанимации.  
8. Признаки клинической и биологической смерти.  
9. Основные реанимационные мероприятия (восстановление проходимости дыхательных 
путей, проведение искусственного дыхания методом «рот ко рту» или «рот к носу», 
проведение непрямого массажа сердца). 

 
7.1. Сущность и понятие «здоровье». Концепция здорового образа жизни 

1. Здоровье по определению ВОЗ.  
2. Многомерная модель здоровья.  
3. Понятие психического, психологического и эмоционального здоровья.  
4. Генетический фактор здоровья.  
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5. Механизмы сохранения здоровья (биологическая и социальная адаптация, 
саморегуляция).  
6. Позитивные и негативные концепции здоровья. Здоровье-болезнь.  
7. Факторы, определяющие формирование здоровья (генетика, окружающая среда, 
медицинское обеспечение, условия образа жизни). 
8. Понятие «образ жизни», «здоровый образ жизни».  
9. Факторы, сокращающие и укрепляющие здоровье. 
10.  Факторы, разрушающие здоровье. 
11.  Инфекционные заболевания. 
12. Факторы защиты организма.  
13. Виды иммунитета.  
14. Борьба с инфекционными заболеваниями. 

 
 

Темы рефератов: 
1. Характеристика ЧС природного характера (землетрясения, ураганы, смерчи, 

наводнения). 
2. Основные понятия: чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, зона ЧС. 
3. Классификация наиболее опасных техногенных ЧС. 
4. Транспортные аварии и катастрофы. 
5. Пожары и взрывы. 
6. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом химически опасных веществ. 
7. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
8. Гидродинамические аварии. 
9. Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. 
10. Приборы контроля радиоактивного загрязнения. 
11. Дозы радиационного измерения. 
12. Средства пожаротушения. 
13. Классификация ЧС в соответствии с постановлением правительства РФ от 13 

сентября 1996 г. 
14. Защитные сооружения, их классификация.  
15. Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
16. Территориальные подсистемы РСЧС. 
17. Терминальные состояния. 
18. Оказание первой медицинской помощи в ЧС. 
19. Виды и способы реанимационных мероприятий. 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

1. Пожар, причины возникновения. Правила безопасного поведения на пожаре, средства 
пожаротушения. 

2.  Терроризм. Действия при обнаружении подозрительных предметов. Правила 
поведения при возникновении террористического акта. 

3. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного взрыва. 
4. Химическое оружие, характеристика боевых отравляющих веществ. 
5. Средства индивидуальной защиты. 
6. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
7. Коллективные средства защиты. 
8. Зоны повышенной опасности. Правила безопасного поведения в толпе. 
9. Порядок обучения населения в области ГО. 
10. Производственные средства безопасности и профилактика травматизма. 
11. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды (ПКД, ПДУ). 
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12. действия педагогического персонала в ЧС. 
13. РС ЧС: задачи, структура. 
14. Способы оповещения населения в ЧС, эвакуация, рассредоточение. 
15. Структура ГО общеобразовательного учреждения, задачи. 
16. Принципы реанимации. 
17. Виды потерь среди населения в ЧС, понятие о первой медицинской помощи. 
18. Интегральные показатели безопасности жизнедеятельности. 
19. Структура, функции и задачи гражданской обороны. 
20. Чрезвычайные ситуации природного характера. Классификация. Правила безопасного 

поведения при землетрясении, наводнении. 
21. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Классификация. 
Правила безопасного поведения при авариях на ХОО, РОО. 
22. Действие проникающей радиации на организм человека. Лучевая болезнь. 
23. Бактериологическое оружие. Характеристика основных  видов бактериальных 

средств. Последствия применения. 
24. Закрытые травмы, неотложная помощь. 
25. Травматический шок: неотложная помощь. 
26. Виды ран: неотложная помощь. 
27. Термические поражения кожи (ожоги, отморожения), неотложная помощь. 
28. Синдром длительного сдавливания, неотложная помощь. 
29. Электротравма, неотложная помощь. 
30.  Вред, ущерб, риск: виды и характеристики. 
31. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные; краткая 

характеристика. 
32. Знаки безопасности. 
33. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы безопасности жизнедеятельности. 
34. Международные правовые основы охраны окружающей среды. 
35. Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 
36. Информационная безопасность. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
 
а) основная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /С.В.Белов, В.А.Девисилов, 

А.В.Ильницкая и др.: Под общей редакцией С.В.Белова – 8-е издание, стереотипное – М.: 
Высшая школа, 2009 – 616 с.: ил. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак 
О.Н. – 13 издание, исправленное. – СПб – Москва –Краснодар: Лань, 2010, - 672 с.: ил. 

3. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное пособие /П.П.Кукин, 
В.Н.Шлыков, Н.Л.Пономарев, Н.И.Сердюк. – М.: Высшая школа, 2007. – 328 с.: ил. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 
производств. Охрана труда. Учебное пособие для вузов /П.П.Кукин, В.Л.Лапин, 
Н.Л.Пономарев. – Изд. 4-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 335 с.: ил. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов (под ред. Арустамова Э.А.). Изд. 
12-е, перераб., доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 420 с. 

6. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. Учебное пособие для вузов 
/Е.В.Глебова. – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Высшая школа, 2007. – 382 
с.: ил. 

7. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда. Учебное пособие. 
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/П.П.Кукин, Н.Л.Пономарев, В.М.Попов, Н.И.Сердюк. – М.: Высшая школа, 2008. – 317 с.: 
ил. 

8. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних профессиональных 
учебных заведений /С.В.Белов, В.А.Девисилов, А.Ф.Козьяков и др. Под общ.ред. С.В.Белова. 
– 6-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа, 2008. – 423 с. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Учебное 
пособие (Гриф Министерства образования)/ Под ред. Р.И.Айзмана. – 3 изд., перераб. и доп. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2005. 

10.  Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12февраля 1998 г. № 28-ФЗ. 
11. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от11 ноября 1994 г., № 68-ФЗ. 
-12. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ. 
13. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (с изменениями) от 21 декабря 1994 

г. № 69-ФЗ. 
-14. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01- 2003. 
15. Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1113. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5 ноября 1995 года № 
1113. 

17. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 13 сентября 1996 г. № 1094. 

18.  Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24 июля 1995 г. № 738. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Алексеев А.И. Криминальные опасности. Курс лекций. М., 2007 г. 
2. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учреждениях: метод.пособие 

/А.Н.Каргин, Ю.Н.Фокин. М.: Айрис-прессс, 2006. – 80 с. 
3. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении. Рабочие 

материалы заместителя руководителя /сост. А.И.Котова и др.; под общ.ред. 
Л.Н.Антоновой, Н.В.Буркова; отв. ред. Л.Я.Олиференко, В.Ф.Пилипенко. М.: Айрис-
пресс, 2006. 160 с. 

4. Петров С.В. Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения: 
Практическое пособие для руководителей и работников образовательных  учреждений. – 
М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. -248 с. 

 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. http://chronicl.chat.ru/index.htm 
2. http://www.obzh.info/ 
3. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/ОБЖ 
5. http://www.eidos.ru/olymp/obg/ 
6. http://www.bezopasnost.edu66.ru 
7. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com 
8. http://www.ucheba.com/ur_rus/ 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины«Безопасность 
жизнедеятельности»: 

- Аудиторный фонд; 
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- Ноутбук, персональный компьютер, мультимедиа проектор, экран; 
- Робот-тренажер «Гоша»; 
- Жгуты кровоостанавливающие; 
- Перевязочный материал; 
- Таблицы; 
- Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые 

повязки); 
- Средства защиты кожи (защитный костюм Л-1, ОЗК); 
- Медицинские средства защиты (аптечка АИ-2, ИПП-8,  ИПП); 
- Тонометры; 
- Дозиметрические приборы (ПД-5В, ДП-24); 
- Приборы химической разведки (ВПХР). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 
ПрООП  по направлению подготовки 020400 Биология. 

 
Программу составили: 
1. Сныткова С.С., старший преподаватель кафедры БМПБиБЖД           

_________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 

без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры БМПБиБЖД 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
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Зав. кафедрой БМПБиБЖД  _______________________________ Л.Н. 
Савина 

 
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  

 
 

Кафедра Зоология и экология                                                          В.Ю. 
Ильин  

                 (название кафедры)                          (подпись, Ф.И.О., дата) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного 

факультета 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии естественнонаучного факультета                                                      
                                                   
                                                  ________________________ О.М. Филатова 

   
Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 

регистрации изменений  
 

Учебны
й 

    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   

дата,   подпись зав. 
кафедрой) 

Внесенные     изменения Номера листов (страниц)
замен

ен- 
ных 

нов
ых 

аннулир
о-ванных 

2012/201
3 

Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/201
4 

Переутверждена 
№ 2 от 16.09.13 

Заменены:  
1. Титульный лист, 

лист с подписями в связи 
с реорганизацией ВУЗа 

2. Листы: Структура 
дисциплины 
«Безопасность 

Стр.1,
30 

 
 
 
Стр.4

5 
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жизнедеятельности»;  
Задания для 

самостоятельной работы 
студентов; в связи с 
изменением учебных 
планов 

 
 
 
Стр. 
14-16
 

      

      

      

      

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б 3.2.1 Биохимия мозга 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Биохимия мозга» является – изучение особенностей 
строения, химического состава, особенности метаболизма нервной ткани, а также 
формирование у студентов умения и навыков выделения отделов нервной системы и их 
последующего анализа. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Биохимия мозга», связи его с другими 

направлениями биологической науки, практическом применении достижений в 
различных областях человеческой деятельности‚ а также с тенденциями, 
складывающимися в настоящее время; 

 представить базовые принципы молекулярного строения клеток нервной системы и 
описать взаимосвязь между их структурой и биологическими функциями; 

 ознакомить с современными методами и достижениями в области изучения функций 
нервной системы; 

 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 
проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 

 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять химический эксперимент в рамках 

основных методов изучения биохимического состава нервной ткани; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Биохимия мозга» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Методы биохимических исследований», 
«Энзимология».  

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен иметь представление о 
современном состоянии и перспективах развития нейрохимии, её месте в системе 
биологических дисциплин; о проведении в лабораторных условиях выделения, и 
исследования компонентов нервных клеток физико-химическими методами; о технике 
эксперимента в лаборатории нейрохимии‚ грамотном оформлении результатов 
экспериментальных работ, правильном заполнении лабораторного журнала; знать строение, 
физические‚ химические свойства‚ биологическую роль и особенности белков, нуклеиновых 
кислот и липидов мозга; характеризовать тонкие механизмы молекулярно-биологических 
процессов и закономерностей их регуляции; характеризовать‚ анализировать и 
дифференцировать основные принципы и механизмы саморегуляции нейронов‚ которые 
опосредуют согласованность и единство всех протекающих в клетке процессов; 
детализировать представления о строении и функциях белков‚ необходимых для катализа и 
регуляции важнейших нейрохимических процессов; характеризовать молекулярные 
механизмы‚ лежащие в основе передачи сигнала; характеризовать молекулярные механизмы 
развития и старения‚ этиологии и патогенеза заболеваний нервной системы; проводить 
анализ ряда биоорганических соединений физико-химическими методами; осуществлять в 
лабораторных условиях выделения, и исследования химических свойств ферментов нервной 



 

854 
 

системы; объяснять результаты опытов, свободно и правильно пользоваться терминологией; 
грамотно оформлять результаты лабораторных и практических работ, правильно заполнять 
лабораторный журнал; обращаться с химической посудой, приборами, химическими 
реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой поиска информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 
баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными технологиями для обработки и передачи 
информации и ее представления в различных формах. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 
«Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», научно-
исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Биохимия мозга» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 демонстрирует 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: выделять и производить очистку 
клеточных, субклеточных объектов и 
молекул. 
Владеть: методами анализа биологических 
объектов. 

СК-2 знает теоретические 
основы, достижения и 
проблемы современной 
биохимии, молекулярной 
биологии и нейрохимии 

Знать: теоретические основы, достижения и 
проблемы современной нейробиологии 
Уметь: анализировать периодическую 
научную литературу для получения 
актуальной и современной информации. 
Владеть: методами выделения отделов 
нервной системы, методами анализа 
нейроспецифических структур, методами 
обобщения данных, построения гипотез. 

СК-4 использует методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 

Знать: методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов 
Уметь: планировать и проводить научные 
эксперименты, работать с биологическими 
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биологических объектов объектами 
Владеть: навыками работы с лабораторным 
оборудованием, лабораторной посудой и 
реактивами. 
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4. Структура и содержание дисциплины Биохимия мозга 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

  

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Раздел 1. Введение                
1.1. Тема 1.1 Особенности строения нервной 

системы, определяющие ее 
функционирование 

7 1 2 2  6 2 4  1    11 13 

1.2. Лабораторная работа № 1.   7 1 2  2 2 2   1 1     
2 Раздел 2. Липиды НС                
2.1. Тема 2.1. Липиды нервной системы 7 2 2 2  2 2   2      
2.2. Лабораторная работа № 2.   7 2 2  2 2 2     2    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2.3. Тема 2.2. Миелин и его роль в нервной 

системе 
7 3 2 2  6 2  4 3      

2.4. Лабораторная работа № 3.  7 3 2  2 2 2   3 3     
3 Раздел 3.  Метаболизм нервной системы                
3.1. Тема 3.1. Нуклеиновые кислоты мозга. 7 4 2 2  2 2   4      
3.2 Лабораторная работа № 4 7 4 2  2 2 2        4 
3.3. Лабораторная работа № 5.  7 5 2  2 2 2    5     
3.3. Тема 3.2. Углеводы и их обмен в нервной 

системе 
7 5 2 2  2 2   5      

3.4. Тема 3.3. Энергетический метаболизм мозга 7 6 2 2  2 2    6     
3.5. Лабораторная работа № 6 7 6 2  2 2 2     6    
3.6. Тема 3.4. Нейроспецифичные белки 7 7 2 2  2 2   7      
3.7. Лабораторная работа № 7.  7 7 2  2 2 2    7     
3.8. Тема 3.5. Нейропептиды. 7 8 2 2  2 2   8      
3.9. Лабораторная работа № 8 7 8 2  2 2 2    8     
3.10. Тема 3.6. Обмен нейропептидов.  7 9 2 2  2 2   9      
3.11. Лабораторная работа № 9 7 9 2  2 2 2    9     
4 Раздел 4. Механизм наркозависимости                
4.1. Тема 4.1. Основные нейромедиаторные 

системы 
7 10 2 2  6 2  4 10      

4.2. Лабораторная работа № 10 7 10 2  2 2 2    10     
4.3. Тема 4.2. Наркомании 7 11 2 2  2 2   11      
4.4. Лабораторная работа № 11.  7 11 2  2 2 2    11    11 
5 Раздел 5. Нейропатологии                
5.1. Тема 5.1. Нейропатологии  7 12 2 2  2 2   12      
5.2. Лабораторная работа № 12 7 12 2  2 2 2    12     
 Общая трудоемкость, в часах   48 24 24 60 48 4 8 Промежуточная  

аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 7 

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

 
1. Липиды 

Липиды центральной и периферической нервной системы. Высокое содержание 
липидов – важная характерная черта мозга. Содержание в ЦНС и ПНС липидов различных 
классов. Состав липидов различных нервных клеток – нейронов, глиальных клеток 
(астроциты, олигодендроциты) и миелина. Жирнокислотный состав липидов мозга. Роль 
ацил-обменного (деацетилирование/реацетилирование) механизма в функциональной 
активности мембранных липидов, в первую очередь – фосфолипидов. Организация липидов 
в различных типах мембран мозга. Нейроспецифичные гликолипиды – ганглиозиды, 
цереброзиды, сульфатиды и их роль. Участие липидов во внутриклеточных сигнальных 
механизмах. 

 
2. Миелин. 

Миелин и его роль в нервной системе. Основные стадии формирования и структура 
миелина. Участие олигодендроцитов и шванновских клеток в образовании миелина в ЦНС и 
ПНС. Липидный и белковый состав миелина. Особая роль галактолипидов (цереброзидов, 
сульфатидов) и полифосфоинозитидов в миелине. Жирнокислотный состав миелиновых 
липидов, роль длинноцепочечных жирных кислот. Белки, входящие в состав миелина 
(катионный белок миелина, протеолипиды, белок Вольфграма, липофилин и др.) Некоторые 
заболевания, вызванные нарушением структуры миелина (демиелинизирующие 
заболевания). 

 
3. Нуклеиновые кислоты и нейроспецифичные белки. 

Некоторые особенности организации генома в ЦНС. Набор  гистонов в хроматине 
мозга. Высокое отношение РНК/ДНК в мозге, коррелирующее с высокой скоростью 
трансляции. 

Некоторые примеры нейроспецифичных белков и их роль в ЦНС. Са2+-связывающие 
белки (S-100, GP-350). Белки синаптических структур: GAP-43 (B-50), BASP1, 
синаптобревин, синаптотагмин, рабфилин3а, синтаксин, SNAP-25 и др. Белки, 
контролирующие состояние цитоскелета, такие как гелзолин, профилин, миозин1; белки, 
участвующие в аксональном транспорте. Примеры нейроспецифичных ферментов 
(изоэнзимов). 

 
4. Синаптическая передача. 

Синаптическая передача – основные положения. Биосинтез нейромедиаторов, 
запасание в везикулах и выброс в синаптическую щель (экзоцитоз). Роль ионов Са2+ в 
синаптической трансмиссии. Механизмы инактивации высвободившихся 
нейротрансмиттеров: “обратный захват” в нервные окончания (катехоламины, серотонин); 
ферментативная деградация (ацетилхолин, моноамины, пептиды); захват и метаболизм в 
глиальных клетках (глутамат, ГАМК). Основные нейромедиаторные системы. Нахождение в 
нервной системе основных нейромедиаторных систем: холинергической, адренергической, 
дофаминергической, серотонинергической, ГАМКергической, глицинергической, 
пуринергической, гистаминергической, систем глутамата-аспартата, таурина, регуляторных 
пептидов, а также минорных нейромедиаторных систем человека. Формирование 
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нейромедиаторных систем в онтогенезе и филогенезе. Метаболизм нейромедиаторов, его 
регуляция. Функционирование индивидуальных систем и их взаимодействие. Понятие 
агонистов и антагонистов, миметиков и литиков, блокаторов и активаторов рецепторов. 
Фармакологическая регуляция работы нейромедиаторных систем. 

 
5. Энергетический метаболизм мозга. 

Высокий уровень энергетического обмена – специфическая особенность мозга. 
Глюкоза, как основной энергетический субстрат для мозга. Потребление кислорода и 
глюкозы  разными структурами мозга. Альтернативные энергетические субстраты, которые 
могут окисляться в мозге при некоторых условиях.(кетоновые тела, короткоцепочечные 
жирные кислоты, аминокислоты, гликоген). Гематоэнцефалический барьер и его роль в 
транспорте энергетических субстратов в мозг. Важная роль гексокиназы и 
пируватдегидрогеназного комплекса для энергетического метаболизма мозга. Скорость-
лимитирующие этапы гликолиза и цикла трикарбоновых кислот и участие в их контроле 
отношения АТФ/АДФ. Компартментализация энергетического метаболизма в мозге, 
нейрональный и глиальный компартменты. Высокая степень зависимости процессов синтеза 
нейротрансмиттеров от энергетического метаболизма. Методы расчета энергетического 
потока (energy flux) в мозге.  

 
6. Основные типы рецепторов нейромедиаторов. 

Общие принципы структуры и функций. Ионотропные рецепторы – образуют ионные 
каналы, состоящие из нескольких субъединиц (нАх-, NMDA-глутаматные, ГАМКА-, 
глициновый и др.рецепторы). Рецепторы данной группы локализованы на поверхности 
клетки; ответ на связывание агониста чрезвычайно быстрый и, как правило, не требует 
образования вторичных мессенджеров. 

Метаботропные, медленно действующие рецепторы – крупные белковые цепи, 
имеющие 7 трансмембранных доменов и чаще всего сопряженные с G-белками. Различные 
внутриклеточные механизмы   передачи сигнала. Модуляция аденилатциклазной активности 
с последующей регуляцией образовавшимся цАМФ активности протеинкиназы А  (2-, -
адренорецепторы и др.). Активация фосфолипазы С с последующим изменением гомеостаза 
ионов Са2+ и регуляцией активности протеинкиназы С или активацией фосфолипаз А2 и D. 
Другие механизмы внутриклеточного сигналинга. Взаимосвязь разных путей 
внутриклеточной передачи сигнала.  

 
7. Биохимические аспекты обучения и памяти. 

Обучение как адаптивные изменения в ответ на воздействия окружающей среды. 
Нейрохимические корреляты обучения и памяти как компромисс между поведенческими 
критериями и достижениями в области молекулярной и клеточной биологии. Формирование 
кратковременной памяти, роль посттрансляционных модификаций структурных элементов 
синапса. Долговременная память и сопряженные с ней биохимические реакции (синтез 
белков de novo, передача информации от клеточной мембраны к ядру с помощью 
аксонального транспорта и др.). Синаптическая пластичность как модельная система при 
изучении обучения и памяти. Роль ростовых факторов, эндогенных гормонов; важное 
значение физической активности и стимуляции процессов мышления для мозговых функций 
и пластичности мозга. Концепции количественного хранения информации в нервной 
системе. Подходы, позволяющие оценить емкость памяти. Соотнесение расчетных 
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количественных величин с объемом информации, поступающей в сознание. Роль низших 
структур мозга в хранении и обработке информации. 

 
8. Биохимическая картина некоторых нейропатологий. 

Биохимические аспекты нейродегенеративных (болезнь Альцгеймера, прионные 
болезни) и аутоиммунных (рассеянный склероз, миастения гравис) болезней. Нейрохимия 
шизофрении, тревожных и депрессивных состояний, эпилепсии, болезни Паркинсона. 
Нейрохимические аспекты алкоголизма. Нейрохимические основы наркотической и 
лекарственной зависимости, молекулярные мишени наркотических веществ. Возможные 
молекулярные механизмы привыкания; роль системы цАМФ. Наркомания как системное 
заболевание, биохимические изменения функционирования систем и органов человека при 
формировании зависимости. Пути лечения наркотической зависимости. Объективные 
причины неэффективности воздействий. Организация целевой индивидуальной и групповой 
психопрофилактической работы с подростками и молодыми людьми, по тем или иным 
причинам уже приобщившимся к наркотикам, с их семьями, их окружением. Cсовместные 
действия медиков, педагогов, психологов, социальных работников, работников органов 
внутренних дел. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1. основные черты строения нервной системы); 
 лекция проблемного характера (Тема 2.1. Липиды нервной системы) 
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы; Подготовка и защита мини-проектов). 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 
мини-проектов, защита мини-проектов). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-проектов 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
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 подготовка к сдаче зачета. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед 

Наименование тем  Вид 
самостоятель
ной работы 

Задание* Кол-во 
часов 

1.  Тема 1.1 Особенности 
строения нервной системы, 
определяющие ее 
функционирование 

Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 5-20, [3] – 
стр. 9-25, [5] – стр. 10-20  

6 

Лабораторная работа № 1. 
Техника безопасности в 
лаборатории 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [5] – стр. 12-15 

2 

2. Тема 2.1. Липиды нервной 
системы 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 30-45, [3] 
– стр. 60-65, [5] – стр. 30-39 

2 

Лабораторная работа № 2. 
Знакомство с оборудованием в 
лаборатории 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 3-10 

2 

3. Тема 2.2. Миелин Подготовка к 
занятиям, 
мини-проект 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 45-60, [3] 
– стр. 70-80 , [5] – стр. 40-50 

6 

Лабораторная работа № 3.  
Липиды и их обмен. 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 16-22 

2 

4. Тема 3.1. Нуклеиновые 
кислоты мозга 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр.65-72 , [3] 
– стр. 82-88, [5] – стр. 55-60 

2 

Лабораторная работа № 4.  
Липиды и их обмен. 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 29-36 

2 

5. Тема 3.2. . Энергетический 
метаболизм мозга 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , [3] 
– стр. 90-96, [5] – стр. 60-75 

2 

Лабораторная работа № 5. 
Структура и функции в 
организме человека витаминов, 
растворимых в жирах 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 38-46 

2 

6. Тема 3.3. Нейромедиаторы Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 100-133 , 
[3] – стр. 100-120, [5] – стр. 
78-86 

2 

Лабораторная работа №6. 
Структура и функции в 
организме человека 
витаминов, растворимых в 
воде 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 50-59 

2 

7. Тема 3.4. нейропатологии Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 140-145, 

2 
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[3] – стр. 120-169, [5] – стр. 
88-93 

Лабораторная работа № 7. 
Алкалоиды. Экстракция 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 60-69 

2 

8 Тема 3.5. Антибиотики. 
Продуценты и применение 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 145-163, 
[3] – стр. 170-200, [5] – стр. 
95-105 

2 

Лабораторная работа № 8. 
Антибиотики. Приготовление 
растворов 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 78-90 

2 

9. Тема 3.6. Гормоны растений 
(фитогормоны) 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 165-181, 
[3] – стр. 201-222, [5] – стр. 
105-116 

2 

Лабораторная работа №9. 
Стероидные гормоны 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 130-136 

2 

10. Тема 4.1. Нейромедиаторы и 
их обмен 

Подготовка к 
занятиям, 
мини-проект 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 190-199, 
[3] – стр. 222-250, [5] – стр. 
120-130 

6 

Лабораторная работа № 10 Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 200-221, 
[3] – стр. 250-266, [5] – стр. 
131-143 

2 

11. Тема 4.2 Механизмы 
наркотической зависимости 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 199-211, 
[4] – стр. 160-170, [6] – стр. 
170-175 

2 

Лабораторная работа № 11. 
Гормоны производные 
аминокислот 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 98-112 

2 

12 Тема 5.1. Нейропатологии Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 222-225, 
[4] – стр. 175-180, [6] – стр. 
178-186 

2 

Лабораторная работа № 12. 
Выделение отделов нервной 
системы крыс 

Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 116-125 

2 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
Литература для самостоятельной работы 

 
7. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 

254 с. 
8. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
9. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 .- 381 с. 
10. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 . –  269 



 

864 
 

с. 
11. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
12. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 

 
 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
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2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 
плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
19. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
20. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
21. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
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актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
55. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
56. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

57. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

58. Использование литературных источников.  
59. Культура письменного изложения материала.  
60. Культура оформления материалов работы.  
61. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
62. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
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63. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
21. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
22. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
23. Культура письменного изложения материала.  
24. Умение оформлять результаты работы. 
25. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
26. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
27. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Умение работать в группе. 
 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум №1 Липиды нервной системы (В 
соответствии с вопросами коллоквиума) 

ПК-4; СК-2 

3. Коллоквиум №2 Энергетический метаболизм мозга (В 
соответствии с вопросами коллоквиума) 

ПК-4; СК-2 

 
Вопросы к собеседованию № 1 

 
1. Основные источники энергии для мозга.  
2. Особенности биосинтеза непредельных жирных кислот. 
3. Роль ацилообменного механизма в межклеточной сигнализации. 
4. Арахидоновая кислота.  Каскад арахидоновой кислоты,  важнейшие метаболиты. 
5. Лейкотриены,  простагландины,  тромбоксаны:  строение и классификация,  спектр 

биологического действия. 
6. Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе простагландинов. 
7. Природные продукты с полиизопреновым скелетом  (изопреноиды).  Моно-,  сескви-,  

ди-  и тритерпеновые углеводороды. 
8. Классификация и номенклатура терпеноидов:  ациклические,  моно-,  ди-  и 

полициклические терпеноиды. 
9. Моно- (С10), сескви- (С15), ди- (С20), сестер- (С25), три- (С30), тетра- (С40) и 

политерпеноиды  (более С40). 
10. Биосинтез терпенов. 
11. Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые вещества терпеновой 

природы. 
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12. Эфирные масла растений. 
13. Полипренолы, долихолы, природные изопреновые полимеры  (каучук, гуттаперча).  
14. Стерины и стероиды.  Особенности биосинтеза. 
15. Адренокортикоидные гормоны  (глюко-и минералокортикоиды),  их сравнительная 

фармакологическая активность. 
16. Особенности обмена глюкозы в ЦНС 
 

 
Вопросы к коллоквиуму №1 

 
1. Липидный состав нервной системы 
2. Ацилообменный механизм. 
3. Миелин, строение, механизмы образования 
4. Заболевания, связанные с нарушением метаболизма липидов в нервной системе.  

 
Темы рефератов 

6. Биохимические механизмы алкоголизма  
7. Мужские половые гормоны человека. Физиологическая роль в организме. 

Синтетические аналоги МПГ.  
8. Растительные стерины  (β-ситостерин,  кампестерин и др.),  структурное 

разнообразие и физиологическая функция.  
9. Роль эфиров стеринов и восков в защите растений от внешних воздействий.  
10. Стерины морских организмов:  источники-продуценты,  сравнительная 

характеристика химического строения и биологических свойств.  
11. Основные структурные типы  (группы)  алкалоидов.  Наиболее известные 

представители этих групп.  Разнообразие биологической активности алкалоидов 
внутри одной группы.  

12. Основные представители алкалоидсодержащих растений Сибири и Алтая.  
Способы извлечения алкалоидов из растений и их очистка. Примеры 
практического использование алкалоидоносов.  

13. Феромоны как низкомолекулярные  «сигнальные»  вещества насекомых.  
Синтетические феромоны как средство контроля численности насекомых. 
Примеры практического использования феромонов в народном хозяйстве.  

14. Аттрактанты и репелленты насекомых:  предназначение,  области применения. 
Известные представители этих групп соединений.  

15. Антифиданты растительного происхождения и их синтетические аналоги.  
Использование для борьбы с вредными насекомыми.  

16. Экдистероиды: разнообразие строения, характер биологического действие. 
Растительные источники экдистероидов.   

17. Стимуляторы центральной нервной системы. 
 

Темы мини-проектов 
6. Синтетические аналоги ювенильных гормонов. Примеры органического синтеза. 

Способы использования для борьбы с вредными насекомыми.  
7. Разнообразие строения ядов и токсинов земноводных.  Сравнительная 

биологическая активность токсинов и их мишени.   
8. Ядовитые вещества высших растений,  разнообразие строения и физиологическая 

роль.  Механизмы действия растительных ядов.   
9. Яды водорослей и морских беспозвоночных. Уникальность химического 

строения. Методы синтеза этих соединений.  
10. Основные методы синтеза фосфо- и гликолипидов: разнообразие подходов, 

препаративные синтезы.  
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11. Синтетические подходы к получению простаноидов  (простагландинов и 
тромбоксанов).  Использование синтетических производных в фармацевтике.  

12. Синтетические способы получения лейкотриенов и липоксинов. Общность и 
различие в подходах.  

13. Синтез женских половых гормонов (эстрогенов и гестагенов) и их аналогов. 
Основные подходы к формированию полициклической системы. 

14. Закономерности действия микроэлементов. 
15. Условия лабораторного культивирования для проявления микроорганизмами 

антибиотических свойств. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Российское нейрохимическое общество. История развития, школы 
2. Холинергическая система. Строение, функционирование 
3. Основные биохимические особенности нервной системы 
4. Адренергическая система. Строение, функционирование 
5. Микроглия: особенности и роль в развитии мозга 
6. Дофаминергическая система. Строение, функционирование 
7. Биохимические особенности взаимодействия нейронов и нейроглии 
9. Серотонинергическая система. Строение, функционирование 
10. Особенности нуклеиновых кислот и хроматина в нервной ткани 
11. ГАМКергическая и гистаминергическая системы. Строение, функционирование 
12. Свободные аминокислоты нервной системы. Содержание, локализация, транспорт 

и метаболизм 
13. Нейромедиаторные системы аминокислот. Строение, функционирование. 
14. Неферментные нейроспецифические белки 
15. Пуринергические и пептидергические нейромедиаторные системы. Строение, 

функционирование 
16. Нейроспецифические ферменты 
17. Концепция синаптической передачи. Морфофункциональная организация 

химического синапса. 
18. Липиды ЦНС. Строение и функции 
19. Биохимическая картина алкоголизма. Механизмы влечения к этанолу 
20. Миелин и его роль в нервной системе. Основные стадии формирования и 

структура миелина 
21. Химические факторы внутреннего подкрепления при наркоманиях 
22. Белки, входящие в состав миелина (катионный белок миелина, протеолипиды, 

белок Вольфграма, липофилин и др.) Некоторые заболевания, вызванные 
нарушением структуры миелина (демиелинизирующие заболевания) 

23. Классификация наркоманий 
Особенности энергетического обмена головного мозга 
24. Биохимическая картина страха, фобий, депрессивных состояний 
25. Окислительный стресс. Роль свободных радикалов в биохимических процессах 

нервной системы 
26. Нейрохимическая картина шизофрении, судорожных состояний, эпилепсии 
27. Нейропептиды. Классификация. Функции. Понятие о функциональном 

континууме 
28. Болезнь Альцгеймера 
29. Ферменты биосинтеза нейропептидов 
30. Болезнь Паркинсона 
31. Концепция нейрологической памяти. Биохимические механизмы МКП и ООП 
32. Гематоэнцефалический барьер. Строение, функции 
33. Биохимические механизмы пожизненной памяти. Информационная емкость 
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памяти  
34. Нейроглия. Виды нейроглии. Строение, функции 
35. Проблема переноса памяти. Роль нейромедиаторов и нейропептидов в регуляции 

памяти 
36. Нейрофармакология. Лечение нейропатологий 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины биохимия мозга 

 
а) основная литература: 

14. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 
254 с. 

15. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
16. Успехи функциональной Нейрохимии / Под ред. Дамбиновой С.А., Арутюняна А.В., 

С-Пб.: Изд-во С.-П. университета, 2003, 516 с. 
17. М Нейрохимия / Под ред. Ашмарина И.П., Стукалова П.В. – М.: Изд-во Института 

биомед. химии РАМН, 1996. – 470 с. 
18. Николаев А. Я. Биологическая химия. М.: Медицинское информационное агентство. 

2004. 533 с.  
19. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с. 
20. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 269 

с. 
21. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. спец. 

вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 
22. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 

368 с. 
23. Жеребцов Н. А., Попова Т. Н., Артюхов В. Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. 512 

с. 
24. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
25. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 

 
б) дополнительная литература: 

17. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных 
соединений. НТЛ. 1998. 190 с. 

18. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 
Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 

19. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. Москва: Просвещение, 1987, 815 с.   
20. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 

664 с.  
21. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических 

процессов. Москва: Знание, 1969, 140 с.  
22. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под ред.  
Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

23. П. Да Майо Терпеноиды. Москва: Иностранная литература, 1963, 494 с.  
24. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М., Химия природных соединений  

(углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). Москва: изд-во АН СССР, 1961, 559 с.  
25. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. Москва: Высшая школа, 1986, 

448 с.  
26. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с. 
27. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 

1999. – 554 с. 
28. Дерфлинг К. Гормоны растений. Москва: Мир, 1985, 303 с.   
29. Пентегова В.А.,  Дубовенко Ж.В.,  Ралдугин В.А.,  Шмидт Э.Н.  Терпеноиды 

хвойных растений. Новосибирск: Наука, 1987, 97 с.  
30. Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пяткова Ю.Б. Феромоны насекомых. Москва: 
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Наука, 1984, 268 с.  
 

 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

Портал разделов 
биологической 
науки 

http://deadsea-office.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 
Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, хлорная 
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кислота. 
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Рабочая программа дисциплины Биохимия мозга составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки  

020400 «Биология». 
 
Программу составил: 
1. Соловьев Владимир Борисович, профессор кафедры биохимии ______________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры биохимии 
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Зав. кафедрой биохимии                   ____________________ Генгин М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
    
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                          ________________           ______________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.2.4 «Методы биохимических исследований» 
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Профиль подготовки       «Биохимия»                                                                      

  
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр                                                       
 
 
Форма обучения очная                                                                                                
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы биохимических исследований» являются 

получение бакалаврами теоретических знаний о современных методах биохимических 
исследований, содействие формированию у студентов общих и профессиональных 
компетенций, позволяющих им осуществлять профессиональную деятельность, планировать 
и проводить исследования внутриклеточных структур и макромолекул, анализировать 
полученные результаты. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Методы биохимических исследований» относится к дисциплинам 

профессионального цикла – вариативная (профильная) часть.  
Курс «Методы биохимических исследований» является обобщающим и призван 

интегрировать знания бакалавров, полученные при изучении других профессиональных 
дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Спектральные методы исследований».  

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление о 
современных методах биохимических исследований, принципах конструирования 
биологически активных молекул с заданными свойствами; объяснять результаты опытов, 
свободно и правильно пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты 
лабораторных и практических работ, правильно заполнять лабораторный журнал; 
обращаться с химической посудой, приборами, химическими реактивами; владеть техникой 
эксперимента; техникой поиска информации с использованием различных источников 
(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); компьютерными технологиями для обработки и передачи информации и ее 
представления в различных формах. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», 
научно-исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Методы биохимических исследований» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-15 использует методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знать: методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 

Уметь: планировать и проводить научные 

эксперименты, работать с биологическими 

объектами 

Владеть: навыками работы с лабораторным 

оборудованием, лабораторной посудой и 

реактивами. 

ПК-16 применяет на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок 

Знать: виды и приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных 

записок 

Уметь: производить расчеты и строить 

модели. 

Владеть: методами анализа биологических 

объектов. 

ПК-17 использует основные 

технические средства в 

профессиональной 

деятельности: работает на 

Знать: принципы работы вычислительной 

техники, основные компьютерные 

программы, используемые в учебной и 

научной работе. 
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компьютере и в 

компьютерных сетях, 

использует универсальные 

пакеты прикладных 

компьютерных программ, 

создает базы данных на 

основе ресурсов Internet, 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Уметь: использовать вычислительную 

технику, средства обмена данными, 

специальные компьютерные программы для 

анализа данных. 

Владеть: навыками работы с компьютерной 

техникой, навыками работы с учебной и 

научной литературой, программами и базами 

данных. 

СК-1 использует приобретенные 

знания и навыки для 

решения задач 

медицинской биохимии, 

ветеринарной биохимии, 

биотехнологии, 

биологического контроля 

окружающей среды. 

Знать: основные методы исследований в 

биохимии и молекулярной биологии 

Уметь: анализировать периодическую 

научную литературу для получения 

актуальной и современной информации, 

пользоваться основными приемами 

математической статистики, уметь 

организовать биохимическое исследование. 

Владеть: методами обобщения и анализа 

данных, построения моделей и гипотез. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Методы биохимических исследований» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 
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1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Раздел 1. Введение 5 1-2     1    1       
1.1. Оборудование биохимической лаборатории. 

Общие принципы биохимических 
исследований 

5 1 2 2   5  5         

1.2. Расчет буферных растворов, растворов с 
известной концентрацией 

5 1 2   2 2 2    1      

1.3. Приготовление буферных растворов  5 2 2  2  2 2    2 2     
1.4. Основные способы разрушения клеток, 

осаждения белков и нуклеиновых кислот 
5 2 2   2 2 2    2   2   

2 Раздел 2. Центрифугирование 5 3-4     1    1       
2.1. Центрифугирование  5 3 2 2              
2.2. Особенности препаративного и аналитического 

центрифугирования. Устройство центрифуги. 
5 3 2   2 2 2    3      

2.3. Субклеточное фракционирование  5 4 2  2  1 1    3 3     



 

881 
 

2.4. Принцип дифференциального 
центрифугирование. Создание градиента 
плотности 

5 4 2   2 1 1    3   3   

3 Раздел 3. Хроматография 5 5-6     1    1       
3.1. Классификация хроматографических  методов. 

Особенности техники колоночной 
хроматографии 

5 5 2 2              

3.2. Основные характеристики 
хроматографического процесса. Материалы 
матриц сорбентов и обменников.  

5 5 2   2 2 2    5      

3.3. Гель-фильтрация 5 6 2  2  1 1    6 6     
3.4. Распределительная, адсорбционная, аффинная, 

ионообменная, тонкослойная хроматографии, 
гель-фильтрация. Особенности методов, их 
применение 

5 6 2   2 2 2    6  6  6  

4 Раздел 4. Электрофорез 5 7-8     1    1       
4.1. Теоретические и методические основы 

электрофореза 
5 7 2 2              

4.2. Электрофорез белков и нуклеиновых кислот 5 7 2   2 2 2    7      
4.3. Электрофорез в ПААГ 5 8 2  2  2 2    8 8     
4.4. Изоэлектрическое фокусирование и 

изотахофорез. 
5 8 2   2 2 2    8  8  8  

5 Раздел 5. Спектральные методы анализа 5 9-11     1    1       
5.1. Спектрофотометрический метод 5 9 2 2              
5.2. Устройство и принцип работы Сф-2000, КФК-

3 
5 9 2   2 2 2    9      

5.3. Спектрофотометрический анализ растворов 
БСА, тирозина, сыворотки крови 

5 10 2  2  1 1    10 10     

5.4. Фотометрическое определение содержания 
белка методом Лоури  

5 10 2  2  2 2    10 10     

5.5. Флюориметрический метод 5 11 2 2           11 11  
5.6. Флюориметрическое определение 

активности ферментов обмена 
5 11 2   2 2 2    11      
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регуляторных пептидов  
6 Раздел 6. Иммуноферментный анализ 5 12-14     1    1       
6.1. Принцип ИФА. Применение метода 5 12 2 2              
6.2. Получение поликлональных и моноклональных 

антител. Варианты методик ИФА. 
5 12 2   2 3 3    12      

6.3. Современная аппаратура для ИФА. Место 
ИФА в исследованиях по биохимии 

5 13 2   2 3 3    12   12 12  

7 Раздел 7. Метод меченых атомов 5 13-14     1    1       
7.1. Метод меченых атомов и его применение. 

Авторадиография, радиоиммуноанализ. 
5 13 2   2 2 2    14      

7.2. Изучение биохимических процессов в клетке с 
помощью меченых атомов 

5 14 2  2  2 2    14 14     

8 Раздел 8. Масс-спектрометрический 
анализ 

5 14     1    1       

8.1. Масс-спектрометрия, особенности метода, 
необходимая аппаратура. 

5 14 2   2 4 4    14   14 14  

9 Раздел 9. Методы химической 
модификации белков и мембран  

5 15-16     1    1       

9.1. Методы химической модификации белков 
и мембран 

5 15 2 2              

9.2. Химическая и ферментативная обработка 
различных животных тканей с целью 
получения биоматериалов для хирургии 

5 15 2   2 2 2    15      

9.3. Химические агенты, применяемые для 
модификации белков и мембран 

5 16 2   2 2 2    15      

10 Раздел 10. Биохимические анализаторы. 
Оптимизация методов выделения и 
очистки биологических макромолекул  

5 16-18     1    1       

10.1 Биохимические анализаторы 5 16 2 2   1 1          
10.2. Выделение и очистка ФМСФ-КП из печени 

крыс 
5 17 4  4  2 2    17 17     

10.3 Методы биохимических исследований, 
используемые для выделения и очистки 

5 18 2   2 4 4    18      
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макромолекул 
10.4 Возможные последовательности процессов 

фракционирования. Стабилизация 
макромолекул в процессе выделения и 
очистки 

5 18 2   2 4 4    18    18  

 Общая трудоемкость, в часах   72 18 18 36 72 57 5 0 10 Промежуточная  
аттестация 

Форма Семестр 
Диф. зачет 5 
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4.2. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Введение.  
История развития методов биохимических исследований. Роль методического обеспечения в 
развитии биохимии. Классификация методов исследования в биохимии. Применение 
биохимических методов в медицине, биотехнологии, экологии и др. отраслях.  Особенности 
биологических макромолекул как объектов исследования: высокая молекулярная масса, 
денатурация, полиэлектролитная природа, низкая скорость диффузии. Оборудование 
биохимической лаборатории, специальные материалы и реактивы. Отделение осадков и 
нерастворимых веществ. Центрифугирование. Ультрафильтрация. Некоторые приемы, 
используемые при работе с белковыми растворами. Диализ. Разделение белков путем 
осаждения. Общие положения. Растворимость белков при низкой концентрации солей. 
Высаливание при высокой концентрации соли. Осаждение белков органическими 
растворителями. Осаждение белков органическими полимерами и другими веществами. 
Осаждение вследствие избирательной денатурации. Осаждение нуклеиновых кислот. 
Кристаллизация белков.  Приготовление экстракта. Исходный материал. Особенности 
различных видов живых организмов в качестве исходного материала биохимических 
исследований. Свежесть сырья и его хранение. Разрушение клеток и экстракция. Способы 
разрушения клеток. Растворы, используемые для экстракции. Буферные растворы и 
специальные добавки. Оптимизация и осветление экстракта. Особенности приготовления 
экстрактов растительных тканей и микроорганизмов. Методы, используемые при очистке 
белков, ассоциированных с частицами. Детергенты и их применение. 
 
Раздел 2. Центрифугирование 
Центрифуга, ее устройство. Силы, действующие на частицу в роторе центрифуги. Скорость 
осаждения частиц. Константа седиментации. Раздельное осаждение частиц. 
Дифференциальное центрифугирование. Центрифугирование в градиенте плотности. 
Методы получения ступенчатых и непрерывных градиентов плотности. 
 
Раздел 3. Хроматография 
Классификация хроматографических методов. Классификация по принципу 
фракционирования. Классификация по способу элюции. Классификация по расположению 
неподвижной фазы. Элементы теории хроматографической элюции. Хроматографический 
процесс. Хроматографическая зона. Концепция теоретических тарелок. Кинетическая теория 
хроматографии. Разрешение близко мигрирующих зон. Оптимизация условий 
фракционирования. Градиентная элюция. Хроматография макромолекул. Материалы матриц 
сорбентов и обменников. Целлюлоза. Гели на основе декстрана (сефадексы). Агароза. 
Полиакриламидный гель. Сефакрилы. Ультрогели. Полистирольные смолы. Полиамидные 
смолы. Кизельгур (целит, диатомовая земля). Силикагель. Окись алюминия. Пористое 
стекло. Оксиапатит. Техника колоночной хроматографии. Хроматография при низком 
давлении. Хроматографические колонки. Резервуары для элюента. Смесители. Внесение 
препарата в колонку. Перистальтические насосы. Детекторы. Коллекторы фракций. 
Вспомогательное оборудование. Хроматография при высоком давлении. Колонки. Внесение 
препарата. Задание градиента элюции. Детекторы. Хроматография при умеренном давлении. 
Гель-фильтрация. Общая характеристика метода. Принцип метода. Коэффициенты 
распределения. График селективности. Эффективность фракционирования. Характеристика 
продажных матриц. Методические особенности гель-фильтрации при низком давлении. 
Подготовка матрицы. Набивка колонки. Проверка качества набивки. Определение V0. 
Внесение препарата. Поддержание рабочего режима. Регенерация колонки. Выбор 
параметров хроматографического процесса. Выбор матрицы. Размеры колонки. Выбор 
элюента. Скорость элюции. Оптимизация условий эксперимента. Области применения. 
Очистка и фракционирование макромолекул. Определение молекулярной массы белка. 
Обессоливание и смена буфера. Гель-фильтрация при высоком давлении. Гель-фильтрация в 
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тонком слое. Распределительная хроматография. Принцип метода. Нормальнофазовая 
распределительная хроматография. Распределительная хроматография в обращенных фазах. 
Обратнофазовая гидрофобная хроматография при низком давлении. Немодифицированная 
сефароза. Элюция снижающимся градиентом концентрации соли. Гидрофобизированные 
гели агарозы. Распределительная хроматография при высоком давлении. Адсорбционная 
хроматография. Принцип метода. Сорбенты. Приготовление оксиапатита. Сорбционные 
свойства оксиапатита. Сорбция белков. Сорбция нуклеиновых кислот. Некоторые 
особенности хроматографии на оксиапатите. Фракционирование и очистка белков. 
Фракционирование и очистка нуклеиновых кислот. Разделение двунитевой и однонитевой 
ДНК. Очистка гибридов ДНК-РНК. Ионообменная хроматография. Принцип метода. 
Компоненты хроматографической системы. Ионообменники. Элюент. Хроматографируемые 
вещества. Хроматографический процесс. Ионные взаимодействия вещества и сорбента. 
Управление силой ионного взаимодействия. Неионные взаимодействия вещества и сорбента.  
Характеристики продажных ионообменников. Подготовка обменников к набивке в колонку. 
Преформирование и промывка. Перевод в нужную ионную форму. Опасность поглощения 
СО2. Применение статической ионообменной хроматографии. Нейтрализация щелочи или 
кислоты без образования соли. Замена ионов. Обессоливание растворов. Удаление 
некоторых органических примесей. Концентрирование препаратов. Разделение компонентов 
смеси, сильно различающихся сродству к обменнику. Выбор условий динамической 
ионообменной хроматографии. Выбор ионообменника. Выбор типа элюции. Выбор рН 
буфера для элюции. Выбор концентрации соли. Сохранение нативности препарата. Выбор 
объема элюента. Выбор размеров колонки. Выбор скорости элюции. Сбор и обработка 
фракций. Регенерация ионообменника. Применение динамической ионообменной 
хроматографии. Ионообменная ЖХВД белков. Хроматофокусирование. Принцип метода. 
Колонки для хроматофокусирования. Фракционирование белков. Аффинная хроматография. 
Принцип метода. Компоненты аффинного сорбента. Матрицы. Активация матриц. Спейсеры. 
Активированные спенсеры. Лиганды с индивидуальной специфичностью. Лиганды с 
групповой специфичностью. Посадка лигандов на активированные матрицы. Посадка 
лигандов на спейсеры с помощью конденсирующих агентов. Характер закрепления лиганда 
на матрице. Иммобилизация нуклеиновых кислот в качестве лигандов. Сорбенты для 
ковалентной хроматографии. Выбор условий хроматографии. Выбор сорбента и характера 
хроматографического процесса. Выбор концентрации лиганда. Загрузка сорбента. Выбор 
буфера для посадки вещества. Выбор элюента и метода элюции. Биоспецифическая элюция. 
Проведение эксперимента. Электрофоретическая элюция. Аффинная элюция с 
ионообменника. Применение аффинной хроматографии. Аффинная ЖХВД. Аффинный 
электрофорез Тонкослойная хроматография. Особенности метода. Техника ТСХ. 
Приготовление пластинок. Нанесение препаратов. «Проявление» пластинок 
(хроматографическая элюция). Обнаружение пятен или полос. Элюция вещества с 
пластинки. Применение ТСХ. 
 
Раздел 4. Электрофорез 
Теоретические и методические основы электрофореза. Принципы электрофореза. 
Электрофорез с подвижной границей. Зональный электрофорез без поддерживающей среды. 
Непрерывный электрофорез в тонком слое жидкости (проточный электрофорез в свободной 
среде). Зональный электрофорез в градиенте плотности. Зональный электрофорез в 
поддерживающей среде с капиллярной структурой. Электрофорез на фильтровальной 
бумаге. Электрофорез на ацетате целлюлозы. Электрофорез в колонках и блоках 
гранулированной поддерживающей среды. Электрофорез в агаровом и агарозном гелях. 
Теория электрофореза в агаровом (агарозном) геле. Аналитический электрофорез в агаровом 
(агарозном) геле. Препаративный электрофорез в агаровом и агарозном гелях. Электрофорез 
в крахмальных гелях. Электрофорез в полиакриламидном геле. Теория электрофореза в 
полиакриламидном геле. Физико-химические свойства составных частей геля. 
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Аналитический электрофорез в полиакриламидных гелях. Препаративный электрофорез в 
полиакриламидном геле Изоэлектрическое фокусирование и изотахофорез. 
Изоэлектрическое фокусирование. Принцип метода. Формирование градиентов рН. 
Методические приемы изоэлектрического фокусирования. Трудности, связанные с 
разделением белков методом ИЭФ. Аналитическое и препаративное изоэлектрическое 
фокусирование. Изотахофорез  Обнаружение, количественное определение и характеристика  
макромолекул после электрофореза. Выявление макромолекул по поглощению 
ультрафиолетового света и флуоресценции. Выявление разделенных при электрофорезе 
компонентов путем их окрашивания. Сканирование окрашенных электрофореграмм. 
Фотографирование электрофореграмм. Высушивание полиакриламидных гелей. Разрезание 
полиакриламидных гелей. Выявление радиоактивности после электрофореза. Электрофорез 
белков. Поведение белков при электрофорезе. Разделение белков в соответствии с размерами 
молекул: определение их молекулярной массы. Двухмерный электрофорез. Окрашивание 
белков на электрофореграммах. Обнаружение белков по их ферментативной активности.  
Электрофорез нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов. Электрофоретические методы 
разделения нуклеиновых кислот и полинуклеотидов. Электрофорез нуклеиновых кислот в 
агаровом и агарозном гелях. Электрофорез нуклеиновых кислот в полиакриламидных гелях. 
Электрофорез нуклеиновых кислот в полиакриламидно-агарозных гелях. Особые проблемы, 
возникающие при электрофоретическом разделении нуклеиновых кислот. 
Изоэлектрофокусирование нуклеиновых кислот. Обнаружение нуклеиновых кислот после 
электрофореза. Препаративный электрофорез нуклеиновых кислот в геле. Микрометоды 
электрофоретического разделения нуклеиновых кислот. Определение молекулярной массы 
полинуклеотидов. Электрофорез нуклеопротеидных частиц. Иммунный электрофорез. 
Принцип метода. Реакции антиген-антитело. Иммуноэлектрофорез в агаровых или агарозных 
гелях. Диффузия и преципитация в геле. Иммунофиксация. Принцип метода. Оценка метода. 
Область применения. Электросинерез (встречный электрофорез, электроиммуноосмофорез). 
Принцип метода. Оценка метода. Область применения. Электроиммуноанализ 
(электроиммунодиффузия, ракетный иммуноэлектрофорез). Принцип метода. 
Количественное определение антигенов. Модификации метода. Область применения. Оценка 
метода. Перекрестный иммуноэлектрофорез (перекрестный электрофорез в системе - 
антиген-антитело). Принцип метода. Оценка метода. Область применения. Способы 
усиления преципитации при электроиммуноанализе и перекрестном иммуноэлектрофорезе  
 
Раздел 5. Спектральные методы 
Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их 
выражения (длина волны, частота, волновое число, поток излучения, интенсивность). 
Ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная области спектра. Классификация 
спектроскопических методов. Спектрофотометрический метод анализа. Сущность метода. 
Законы поглощения электромагнитного излучения и способы их выражения. Закон Бугера-
Ламберта-Бера, его математическое выражение. Величины, характеризующие поглощение. 
Молярный коэффициент поглощения. Оптическая плотность. Оптимальный интервал 
измеряемых значений оптической плотности (кривая ошибок). Критерии соблюдения 
законов поглощения и оценка чувствительности фотометрической реакции. Построение 
калибровочного графика. Способы определения концентраций веществ. Дифференциальный 
метод. Спектрофотометрическое титрование. Использование спектрофотометрии в 
хроматографии. Фотоэлектроколориметры и спектрофотометры. Применение колориметрии 
и спектрофотометрии. Флюориметрические методы анализа. Различные виды 
люминесценции и их классификация. Основные закономерности молекулярной 
фотолюминесценции. Независимость спектров люминесценции от длины волны 
возбуждающего света. Тушение люминесценции: температурное, концентрационное, 
тушение посторонними примесями. Практическое применение метода. 
Хемилюминисцентный анализ. 
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Раздел 6. Иммуноферментный анализ 
Принцип иммунного анализа. Строение и свойства антител и антигенов. Получение 
гибридом. Поликлональные и моноклональные антитела. Получение антител с требуемой 
специфичностью. Пришивание фермента к антителам. Варианты методик ИФА. 
Современная аппаратура. Вестерн-блоттинг, нозерн-блоттинг, саузерн-блоттинг. 
Применение метода. 
 
Раздел 7. Методы меченых атомов 
Радиоактивные изотопы, используемые в биологии. Измерение радиоактивности. 
Авторадиография: принцип метода, техника проведения авторадиографии, преимущества и 
недостатки. Сцинтилляционные счетчики излучения: принцип действия, сцинтилляторы. 
Счет радиоактивности на фильтрах. Введение радиоактивной метки в биологические 
препараты in vivo и in vitro. Радиоиммуноанализ. 
 
Раздел 8. Масс-спектрометрический анализ 
Принцип метода. Возможности качественного и количественного анализа. Требования к 
исследуемым образцам. Современная аппаратура. Способы ионизации исследуемых 
образцов. Типы масс-анализаторов. Строение детекторов. Масс-спектрометрия в протеомике. 
Принцип метода MALDI-TOF. Хромато-масс-спектрометирия. 

 
Раздел 9. Методы химической модификации белков и мембран 
Сшивание белковых субъединиц и мембран бифункциональными агентами. Диссоциация и 
сборка. Фрагментация полипептидов химическими методами. Фрагментация полипептидной 
цепи ферментативными методами. Модификация дисульфидных связей и SH-групп. Методы 
химической модификация функциональных групп в белках и биомембранах. Химическая 
модификация активного центра. 
 
Раздел 10. Биохимические анализаторы. Оптимизация методов выделения и очистки 
биологических макромолекул  
Использование открытых и замкнутых систем в анализе. Быстрота и разрешение: временной 
фактор. Основные параметры биохимических анализаторов. Возможные последовательности 
процессов фракционирования. Стабилизация макромолекул в процессе выделения и очистки. 
Хранение препаратов макромолекул. Замораживание и оттаивание. Увеличение и 
уменьшение масштабов операций. Воспроизведение опубликованной методики. 
Программирование. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, практическое занятие, включающие активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация; 
 лекция проблемного характера  
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 
технологий составляют 25 % аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и др.) и индивидуальную 
работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на 
естественнонаучном факультете и читальных залах Пензенского государственного 
университета. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 работа над материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 
 подготовка к сдаче дифференцированного зачета. 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид 
самостоятельно

й работы 

Задание Рекомендуемая литература Количество 
часов 

 Раздел 1. Введение Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

1 Оборудование биохимической лаборатории. 
Общие принципы биохимических 
исследований 

Реферат Подготовка 
реферата и доклада 

по нему с 
компьютерной 
презентацией, 

поиск информации 
в сети «Интернет» 

и справочной 
литературе 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

5 

1 Расчет буферных растворов, растворов с 
известной концентрацией 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, решение 
вариативных задач 

и упражнений 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

2 Приготовление буферных растворов Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 

работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

2 Основные способы разрушения клеток, 
осаждения белков и нуклеиновых кислот 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

 Раздел 2. Центрифугирование Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 

1 
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Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 
3 Особенности препаративного и аналитического 

центрифугирования. Устройство центрифуги. 
Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
материалом 

учебника 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

4 Субклеточное фракционирование Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 

работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

1 

4 Принцип дифференциального 
центрифугирование. Создание градиента 
плотности 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

1 

 Раздел 3. Хроматография Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

5 Основные характеристики 
хроматографического процесса. Материалы 
матриц сорбентов и обменников. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, решение 
вариативных задач 

и упражнений 

Нолтинг Б. Новейшие методы 
исследования биосистем. М.: 

Техносфера, 2005. - 256 с. 

2 

6 Гель-фильтрация Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 

работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

1 

6 Распределительная, адсорбционная, аффинная, 
ионообменная, тонкослойная хроматографии, 
гель-фильтрация. Особенности методов, их 
применение 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций 

Нолтинг Б. Новейшие методы 
исследования биосистем. М.: 

Техносфера, 2005. - 256 с. 

2 

 Раздел 4. Электрофорез Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 

1 
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Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 
7 Электрофорез белков и нуклеиновых кислот Подготовка к 

аудиторным 
занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, решение 
вариативных задач 

и упражнений 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

2 

8 Электрофорез в ПААГ Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 

работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

8 Изоэлектрическое фокусирование и 
изотахофорез. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

2 

 Раздел 5. Спектральные методы анализа Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

9 Устройство и принцип работы Сф-2000, КФК-
3 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций, 

материалом 
учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

2 

10 Спектрофотометрический анализ растворов 
БСА, тирозина, сыворотки крови 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 
«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

1 

10 Фотометрическое определение содержания 
белка методом Лоури 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 
«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

11 Флюориметрическое определение 
активности ферментов обмена 

Подготовка к 
аудиторным 

Подготовка к 
практической 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

2 
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регуляторных пептидов занятиям работе, работа с 
конспектом лекций 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

 Раздел 6. Иммуноферментный анализ Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

12 Получение поликлональных и моноклональных 
антител. Варианты методик ИФА. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 
работе, работа с 
конспектом лекций, 
материалом 
учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

3 

13 Современная аппаратура для ИФА. Место 
ИФА в исследованиях по биохимии 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 
работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 
справочной 
литературе 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

3 

 Раздел 7. Метод меченых атомов Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

13 Метод меченых атомов и его применение. 
Авторадиография, радиоиммуноанализ. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 

справочной 
литературе 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

2 

14 Изучение биохимических процессов в клетке с 
помощью меченых атомов 

Подготовка к 
аудиторным 

Подготовка к 
лабораторной 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

2 
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занятиям работе, обработка 
результатов 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

 Раздел 8. Масс-спектрометрический 
анализ 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

14 Масс-спектрометрия, особенности метода, 
необходимая аппаратура. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 

работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 

справочной 
литературе 

Нолтинг Б. Новейшие методы 
исследования биосистем. М.: 

Техносфера, 2005. - 256 с. 

4 

 Раздел 9. Методы химической 
модификации белков и мембран 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

15 Химическая и ферментативная обработка 
различных животных тканей с целью получения 
биоматериалов для хирургии 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 
работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 
справочной 
литературе 

Нолтинг Б. Новейшие методы 
исследования биосистем. М.: 

Техносфера, 2005. - 256 с. 

2 

16 Химические агенты, применяемые для 
модификации белков и мембран 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 
работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 
справочной 
литературе 

Нолтинг Б. Новейшие методы 
исследования биосистем. М.: 

Техносфера, 2005. - 256 с. 

2 



 

894 
 

 Раздел 10. Биохимические анализаторы. 
Оптимизация методов выделения и 
очистки биологических макромолекул  

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Принципы и методы биохимии и 
молекулярной биологии/ Уилсон 

К., Уолкер Д. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

1 

16 Биохимические анализаторы Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Поиск информации 
в сети «Интернет», 
справочной 
литературе 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

1 

17 Выделение и очистка ФМСФ-КП из печени 
крыс 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 

работе, обработка 
результатов 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

2 

18 Методы биохимических исследований, 
используемые для выделения и очистки 
макромолекул 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 
работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 
справочной 
литературе 

Нолтинг Б. Новейшие методы 
исследования биосистем. М.: 

Техносфера, 2005. - 256 с. 

4 

18 Возможные последовательности процессов 
фракционирования. Стабилизация 
макромолекул в процессе выделения и 
очистки 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
практической 
работе, работа с 
конспектом лекций, 
поиск информации 
в сети «Интернет», 
справочной 
литературе 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

4 

              



 

 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
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ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
22. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
23. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
24. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
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обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
64. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
65. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

66. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

67. Использование литературных источников.  
68. Культура письменного изложения материала.  
69. Культура оформления материалов работы.  
70. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
71. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
72. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Собеседование Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Центрифугирование 
Раздел 3. Хроматография 
Раздел 4. Электрофорез 
Раздел 5. Спектральные методы анализа 
Раздел 6. Иммуноферментый анализ 
Раздел 7. Метод меченых атомов 
Раздел 8. Масс-спектрометрический анализ 
Раздел 9.Методы химической  модификации 
белков и мембран 
Раздел 10. Биохимические анализаторы. 
Оптимизация методов выделения и очистки 
биологических макромолекул 

ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, СК-1 

2 Отчёт по 
лабораторной 
работе 

Тема 1.3. Приготовление буферных растворов 
Тема 2.3. Субклеточное фракционирование 
Тема 3.3. Гель-фильтрация 
Тема 4.3. Электрофорез в ПААГ 
Тема 5.3. Спектрофотометрический анализ 
растворов БСА, тирозина, сыворотки крови 
Тема 5.4. Фотометрическое определение 
содержания белка методом Лоури 
Тема 7.2. Изучение биохимических процессов 
в клетке  с помощью меченых атомов 
Тема 10.2. Выделение и очистка ФМСФ-КП 
из печени крыс 

ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, СК-1 

3 Коллоквиум Раздел 3. Хроматография 
Раздел 4. Электрофорез 

ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, СК-1 

4 Проверка тестов, 
контрольных 
работ 

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Центрифугирование 
Раздел 5. Спектральные методы анализа 
Раздел 6. Иммуноферментый анализ 
Раздел 8. Масс-спектрометрический анализ 

ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, СК-1 

5 Реферат Тема 1.1. Оборудование биохимической 
лаборатории. Общие принципы 
биохимических исследований 
Раздел 3. Хроматография 
Раздел 4. Электрофорез 
Раздел 5. Спектральные методы анализа 
Раздел 6. Иммуноферментый анализ 
Раздел 8. Масс-спектрометрический анализ 
Раздел 10. Биохимические анализаторы. 
Оптимизация методов выделения и очистки 
биологических макромолекул 

ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, СК-1 
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Вопросы для собеседования №1. (Раздел 1 Введение) 
1. Влияние рН на биологические процессы 
2. Буферные растворы 
3. Понятие буферной емкости 
4. Приготовление буферных растворов 
5. Уровни биохимических исследований 
6. Исследования на организменном уровне 
7. Фракционирование клеток 
8. Способы гомогенизации, необходимое оборудование 
9. Автоматические пипетки, техника пипетирования 
10.Фильтрование, материалы для изготовления фильтров 
11. Разделение веществ с помощью мембран и полых волокон 
12. Диализ, диализные пленки 
13. Ультрафильтрация, схема устройства ультрафильтрационной ячейки 
14. Особенности биологических макромолекул как объектов исследования 
15. Методы осаждения белков и нуклеиновых кислот 
16. Методы, используемые при очистке белков, ассоциированных с частицами. 
17. Детергенты и их применение. 
 
Вопросы для собеседования №2. (Раздел 2 Центрифугирование). 
1. Принцип метода центрифугирования 
2. Определение центробежного ускорения по номограмме. 
3. Препаративное центрифугирование, виды центрифуг и их применение 
4. Дифференциальное центрифугирование 
5. Центрифугирование в градиенте плотности 
6. Методы создания ступенчатых и непрерывных градиентов 
7. Зонально-скоростное центрифугирование 
8. Оформление результатов центрифугирования 
9. Аналитическое ультрацентрифугирование 
10. Устройство аналитической центрифуги 
11. Применение аналитического центрифугирование 
 
Вопросы для собеседования №3. (Раздел 3 Хроматография). 
1. Классификация хроматографических методов 
2. История развития хроматографических методов 
3. Коэффициент распределения 
4. Понятие подвижной и неподвижной фазы 
5. Основные характеристики хроматографического процесса 
6. Колонки и вспомогательное оборудование 
7. Понятие теоретической тарелки 
8. Нахождение разрешающей способности колонки 
9. Материалы матриц сорбентов и обменников 
10. Нахождение геометрических параметров колонки 
 
Вопросы для собеседования №4. (Раздел 4 Электрофорез). 
1.Принцип электрофореза 
2. Типы носителей, применяемые для электрофореза 
3. Буферные растворы при электрофорезе, их состав и концентрация 
4. Факторы, влияющие на разделение образца при электрофорезе 
5.  Понятие рН, изоэлектрическая точка 
6. Полиакриламидный гель 
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7. Полимеризация геля 
8. Сборка электрофоретической ячейки 
9. Нанесение образца и извлечение носителя. 
10. Анализ результатов электрофореза. 
 
Вопросы для собеседования №5. (Раздел 5 Спектральные методы анализа). 
1. Понятия светопоглощения, светорассеяния, рефракции, люминесценции. 
2. Типы спектров и их применение в биологии 
3. Основные законы поглощения света 
4. Понятие оптической плотности 
5. Сущность фотометрических методов 
6. Построение градуировочной кривой 
7. Фотоэлектроколориметрия 
8. Спектрофотометрия 
9. Флуориметрический анализ 
 
Вопросы для собеседования №6. (Раздел 6 Иммуноферментный анализ). 
1. Строение и свойства антигенов и антител 
2. Поликлональные и моноклональные антитела 
3. Получение моноклональных антител 
4. Получение гибридом 
5. ELISA, принцип метода 
6. Типы меток при ИФА 
7. Основное оборудование метода 
8. Применение ИФА 
 
Вопросы для собеседования №7. (Раздел 7 Метод меченых атомов). 
1. Преимущества применения радиоактивных меток 
2. Единицы радиоактивности 
3. Исследование путей метаболизма с помощью меченых атомов 
4. Получение меченых атомов 
5. Исследование переноса и поглощения веществ, скорости обмена 
6. Использование радиоизотопов в клинической диагностике и фармакологии 
7. Техника безопасности при работе с радиоизотопами 
 
Вопросы для собеседования №8. (Раздел 8 Масс-спектрометрический анализ).  
1. Принцип масс-спектрометрии 
2. Устройство масс-спектрометра 
3.Типы масс-анализаторов 
4. Способы ионизации исследуемых образцов 
5. Детекторы 
6. Применение масс-спектрометрического анализа 
7. Принцип метода MALDI-TOF 
8. Хромато-масс-спектрометрия 
 
Вопросы для собеседования №9. (Раздел 9 Методы химической модификации белков и 
мембран).  
1. Сшивание белковых субъединиц и мембран бифункциональными агентами 
2. Фрагментация полипептидов химическими методами 
3. Фрагментация полипептидов ферментативными методами 
4. Модификация дисульфидных связей 
5. Методы химической модификации функциональных групп белков 
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6. Химическая модификация активного центра фермента 
 
Вопросы для собеседования №10. (Раздел 10 Биохимические анализаторы. Оптимизация 
методов выделения и очистки биологических макромлекул).  
1. Основные параметры биохимических анализаторов 
2. Быстрота и разрешение 
3. Возможные последовательности процессов фракционирования 
4. Стабилизация макромолекул в процессе выделения и очистки 
5. Хранение препаратов макромолекул 
 
Вопросы для коллоквиума №1 (Раздел 3 Хроматография). 
1. Сорбция и сорбционные процессы. Молекулярная адсорбция. 
2. Применение адсорбционной хроматографии 
3. Тонкослойная хроматография. Принцип метода двумерной тонкослойной хроматографии. 
Применение метода.  
4. Системы обработки и документирования хроматограмм и блотов.  
5. Принципы идентификации веществ методом тонкослойной хроматографии.  
6. Типы  адсорбентов, применяемые в ТСХ.  
7. Системы растворителей, применяемые в ТСХ.  
8. Принцип метода хроматографии на бумаге. 
9. Ионообменная хроматография, принцип метода.  
10. Виды катион и анионобменников.  
11. Процесс ионного обмена. 
12. Особенности ИОХ на колонке.  
13. Гель-фильтрация.  
14. Материалы для гель-фильтрации.  
15. Техника заполнения колонки, нанесения образца.  
16. Определение молекулярной массы белков методом гель-фильтрации.  
17. Обессоливание белков. Концентрирование растворов 
18. Аффинная хроматография, принцип метода.  
19. Применение метода аффинной хроматографии.  
20. Активирование матриц. 
21. Жидкостная хроматография под высоким давлением. 
22. Применение хроматографических методов для выделения и очистки белков. 
 
Вопросы для коллоквиума №2 (Раздел 4 Электрофорез) 
1. Электрофорез для разделения макромолекул 
2. Электрофорез в ПААГ 
3. Диск-электрофорез 
4. Иммуноэлектрофорез 
5. Электрофорез в агарозном геле 
6. Электрофорез с ДСН 
7. Двумерный электрофорез 
8. Изоэлектрофокусирование 
9. Изотахофорез. 
10. Блотинг. 
11. Применение электрофореза 
12. Определение молекулярной массы белка с помощью электрофореза. 
 
Демонстрационный вариант контрольной работы №1 (Раздел 1 Введение) 

1. Вычислить молярную концентрацию раствора серной кислоты, если массовая доля 
H2S04 в этом растворе 12%. Плотность раствора 1,08 г/мл при 20°С. 
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2. Молярность раствора едкого кали КОН равна 3,8 моль/л, его плотность 1,17 г/мл. 
Вычислить массовую долю (%) КОН в этом растворе. 

3. Вычислить массу хлорида натрия NaCl, содержащегося в растворе объемом 200 мл, 
если его молярная концентрация 2 моль/л. 

4. Буферный раствор приготовлен из 300 мл 0,2н раствора NH4OH (pK=4,75) и 500 мл 
0,1н NH4Cl 
а) Определить pH этого буферного раствора 
б) Как измениться pH при добавлении к нему 100 мл 0,1н раствора КОН?. 
в) Рассчитать буферную емкость по щелочности. 

5. а)Какой электролит: СН3СООН (pK=4,75), NH4OH (pK=4,75),H3PO4 (pK3=12,67) 
лучше выбрать для приготовления буферного раствора с pH=12,40? 
б) Как приготовить 500 мл такого раствора из 1н растворов компонентов? 

6. На примере сильной и слабой кислоты и слабого основания объясните, что такое 
активная, потенциальная, общая кислотность (щелочность) среды? 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы №2 (Раздел 2 Центрифугирование) 

1. Центрифугирование. Принцип метода 
2. Типы препаративных центрифуг, их применение. 
3. В центрифуге находится некоторый газ при температуре T=271 К. Ротор центрифуги 

радиусом a=0,4 м вращается с угловой скоростью ω=500 рад/с. Определить 
относительную молекулярную массу Mr газа, если давление p у стенки ротора в 2,1 
раза больше давления р0 в его центре. 

4. Ротор ультрацентрифуги радиусом a=0,2 м заполнен атомарным хлором при 
температуре T=3 кК. Хлор состоит из двух изотопов: 37Cl и 35Cl. Доля w1 атомов 
изотопа 37Cl составляет 0,25. Определить доли w1' и w2'' атомов того и другого 
изотопов вблизи стенок ротора, если ротору сообщить угловую скорость вращения ω, 
равную 104 рад/с. 

5. Опишите схему дифференциального центрифугирование 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы №3 (Раздел 8 Масс-
спектрометрический анализ) 

1. Масс-спектрометрия. Принцип метода 
2. MALDI-TOF 
3. Устройство масс-спектрометра 
4. Хромато-масс-спектрометрия 
5. Из тканей человека выделен белок. Его относительная молекулярная масса по данным 

гель-фильтрации составляет 12000, по данным электрофореза 13000. После очистки 
белка его анализировали методом масс-спектрометрии с ионизацией электроспреем. 
Были получены следующие результаты. 
 

 
 
Считая, что n2=(m1-1)/(m2-m1) и M=n2*(m2-1), а также при условии, что ионы в смеси 
образуются только путем протонирования, определите среднюю молекулярную массу 
белка. 

6. Масс-спектрометрический анализ метаболита, представляющий собой пептид, дал 
следующие результаты.  
1) При проведении анализа пептида методом MALDI-TOF получено два сигнала: m/z 
3841,5 и 1741. 
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2) При ионизации электроспреем удавалось различить 5 сигналов: m/z 498,2; 581,1; 
697,1; 871,2; 1161,2. 
Пользуясь полученными данными определите молекулярную массу пептида. 

 
Демонстрационный вариант теста №1 (Раздел 5 Спектральные методы анализа) 

1. К оптическим методам относятся 
а) полярография 
б) поляриметрия 
в) потенциометрия 
г) фотоколориметрия 

2. Выберете определение соответствующее понятию спектр поглощения 
а) распределение по частотам (или по длинам волн) значений полярного коэффициента 
поглощения 
б) графическая зависимость оптической плотности или молярного коэффициента 
поглощения от частоты или длины волны падающего света  

3. Укажите методы основанные на измерении поглощения электромагнитного излучения 
а) УФ–спектрофотометрия 
б) ИК–спектроскопия 
в) рефрактометрия 
г) поляриметрия 
д) фотоколориметрия 

4. Удельный показатель поглощения это 
а) оптическая плотность раствора, содержащего в 100 мл 1г вещества 
б) угол поворота плоскости поляризации 
монохроматического света на путь  
длиной в 1 дм в среде, содержащей оптически активное вещество, при условном приведении 
концентрации этого вещества к значению равному  1г/мл  

5. Какой метод анализа основан на поглощении света анализируемым веществом 
а) рефрактометрия 
б) поляриметрия 
в) фотометрия 
г) хроматография 
д) потенциометрия 

6. Что является определяемым показателем при фотометрическом методе анализа? 
а) электродвижущая сила 
б) показатель преломления 
в) оптическая плотность 

7. Отношение интенсивности светового потока, прошедшего через раствор к 
интенсивности падающего светового потока – это 

а) пропускание 
б) погашение 
в) молярный показатель поглощения 
г) удельный показатель поглощения 

8. В спектрофотометрическом методе анализа используют поток света 
а) монохроматический 
б) полихроматический 

9. В фотоэлектроколориметрии используют поток света 
а) монохроматический 
б) полихроматический 

10. Метод спектрофотометрии используют для  
а) качественного определения вещества 
б) количественного определения вещества 
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11. При фотоэлектроколориметрии используют растворы 
а) окрашенные 
б) бесцветные 
в) прозрачные 
г) мутные 

12. При спектрофотометрии используют растворы  
а) окрашенные 
б) бесцветные 
в) прозрачные 
г) мутные 

13. Фотометрия – оптический метод анализа, основанный на явлении  
а) рассеяния света 
б) отражение света 
в) абсорбции света 
г) люминесценцией 

14. ИК-спектроскопия отличается от УФ-спектроскопии 
а) областью электромагнитного спектра 
б) природой светопоглощения 
в) характером светопоглощения 
г) зависимостью светопоглощения от концентрации 
д) способами расчета концентрации 

15. Отличие УФ–спектрофотометрии от фотоколориметрии заключается  
а) в зависимости светопоглощения от толщины раствора 
б) в способах расчета концентрации вещества 
в) в используемой области оптического спектра 
г) в зависимости светопоглощения от концентрации вещества в растворе 

16. Установите соответствие: для работы в  
1.УФ–области 
2.ИК–области 
3.видимой области 
призмы и оптика изготавливаются из  
а) из кристаллов натрия хлорида, калия бромида, лития фторида 
б) специального кварцевого стекла 
в) обычного стекла и кварцевого стекла 

17. Что служит источником излучения при спектрофотометрическом методе анализе в 
УФ–области? 

а) лампа накаливания 
б) водородная лампа 
в) стержень из карбида кремния 

18. Какие приемы используют для перевода в окрашенное соединение определяемого 
вещества при фотометрическом определении? 

а) Образование окрашенного соединения в результате окислительно–восстановительного 
взаимодействия между определяемым ионом и реагентом 
б) обесцвечивание окрашенного соединения вследствие взаимодействия с ним 
определяемого иона 
в) осаждение определяемого иона осадителем и последующее определение эквивалентного 
количества осадка в виде окрашенного соединения 
г) проведение каталитической реакции между двумя веществами, одно из которых окрашено 
или может быть превращено в окрашенное соединение 
19. Напишите математическое выражение закона Бугера-Ламберта-Бэра 
20. Люминесценция – это ________________________________________________________ . 
 



 

 
 

906 

Демонстрационный вариант теста №2 (Раздел 6 Иммуноферментный анализ) 
1. Сущность иммуноферментного анализа (ИФА) заключается в следующем: 

a. в основе метода лежит принцип специфического взаимодействия между 
антигеном и антителом 

b. выявление образовавшегося комплекса проводят с использованием других 
антител к образовавшемуся комплексу, соединенных с ферментной меткой 
(например, пероксидазы хрена) 

c. все реакции метода проходят в лунках специальных планшетов 
d. для протекания реакций используются сильные кислоты и щелочи 
e. полученный результат является окончательным и не требует подтверждения 

2. Укажите последовательность стадий гетерогенного иммуноферментного анализа 
(ИФА): 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 
__ нанесение образца 
__ инкубация для осуществления реакции исследуемого  
вещества с закрепленными антителами 
__ отмывка от непрореагировавших веществ образца 
__ нанесение раствора антител к комплексу "исследуемое вещество - антитело" 
__ инкубация для осуществления реакции комплекса "исследуемое вещество - антитело" с 
введенными антителами 
__ отмывка от непрореагировавших введенных антител 
__ внесение бесцветного субстрата и термостатирование для протекания реакции 
__ измерение оптической плотности результатов реакции 

3. Укажите отличия иммуноферментного и радиоиммунного анализа 
4. По типу реагентов, присутствующих на первой стадии ИФА, различают 

a. Конкурентный и неконкурентный 
b. Гомогенный и гетерогенный 
c. Прямое определение концентрации вещества по числу провзаимодействующих 

с ним центров связывания и определение концентрации вещества по разности 
общего числа мест связывания и оставшихся свободными центров связывания. 

5. Ферментные маркеры, используемые в ИФА, должны обладать следующими 
свойствами: 

a. невысокая активность и стабильность фермента в условиях анализа, при 
модификации и в конъюгате с антителами или другими белками; 

b. наличие чувствительных субстратов и простота метода определения продуктов 
или субстратов ферментативной реакции; 

c. возможность адаптации субстратных систем к дальнейшему усилению; 
d. присутствие фермента и его ингибиторов в исследуемой биологической 

жидкости. 
6. Ферменты, используемые в качестве маркеров в ИФА 

a. Пероксидаза хрена 
b. Щелочная фосфатаза 
c. Каталаза 
d. Супероксиддисмутаза 

7. Основные требования к субстрату: 
a. обеспечение высокой чувствительности метода при выявлении фермента в 

конъюгате; 
b. образование хорошо учитываемых продуктов реакции фермент-субстрат; 
c. субстрат должен быть безопасным, дешевым, доступным и удобным для 

применения. 
d. низкое сродство к ферменту 

8. Наиболее распространенный конъюгирующий агент 
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a. Глутаровый альдегид 
b. Хлорид натрия 
c. Додецилсульфат натрия 
d. Полиакриламид 

9. Конъюгат – это ___________________________________________________________ . 
10. Иммобилизация антигена или антител на твердой фазе возможна: 

a. пассивной диффузией; 
b. ковалентным прикреплением к твердой фазе; 
c. нековалентным и неадсорбционным присоединением. 

11. Опишите этапы ИФА, которые вы видите на рисунке 

 
 
Темы рефератов 

18. Японские ЖХВД анализаторы 6 поколения.  
19. Хроматографические анализаторы.  
20. Метод меченых атомов в биохимии. 
21. Иммуногистохимические и иммуноцитохимические методы. Поверхностный 

плазмонный резонанс. 
22. ВЭЖХ 
23. Устройство и принцип работы жидкостного хроматографа 
24. Очистка ФМСФ-КП методом гель-фильтрации. 
25. Очистка ФМСФ-КП методом ионно-обменной хроматографии. 
26. Очистка ФМСФ-КП методом афинной хроматографии. 
27. Современные биохимические анализаторы: обзор. 
28. Ферментный электрод. 
29. Время-пролетная масс-спектрометрия. 
30. Жидкостная хроматография высокого давления. 
31. Полимеразная цепная реакция. 
32. Твердофазные ферментные реакции. 
33. Множественные квадрупли в масс-спектрометрии: преимущества и недостатки. 
34. Методы определения кинетико-термодинамических свойств ферментов. 
35. Методы изучения мембранных компонентов. 
36. Дифференциальное центрифугирование: способы и современное приборное 

обеспечение. 
37. Принципы двумерного электрофореза 
38. Пламенная эмиссионная и атомно-абсобционная спектрометрии 
39. Саузерн-блоттинг и нозерн-блоттинг 
40. Анализ белковых комплексов методом масс-спектрометрии 
41. Капиллярный электрофорез 
42. Электрофорез на микрочипах 
43. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния 
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44. ЯМР-спектроскопия 
45. Основы конфокальной микроскопии 
46. Сканирующая зондовая микроскопия 
47. Методы изучения лиганд-рецепторного взаимодействия 

 
Вопросы и задания к дифференцированному зачету 

1. Общие принципы биохимического исследования. Биохимические исследования на 
различных уровнях организации живой материи. 

2. Центрифуга, ее устройство. Скорость осаждения частиц. Константа седиментации. 
Дифференциальное центрифугирование. Центрифугирование в градиенте 
плотности. Методы получения ступенчатых и непрерывных градиентов плотности. 

3. Устройство аналитической центрифуги. Практическое применение метода. 
4. Разделение белков путем осаждения. Растворимость белков при низкой 

концентрации солей. Высаливание при высокой концентрации соли. 
5. Осаждение белков органическими растворителями. Осаждение белков 

органическими полимерами и другими веществами. Осаждение вследствие 
избирательной денатурации. Осаждение нуклеиновых кислот. 

6. Особенности различных видов живых организмов в качестве исходного материала 
биохимических исследований. Разрушение клеток и экстракция. Способы 
разрушения клеток.  

7. Растворы, используемые для экстракции. Буферные растворы и специальные 
добавки.  

8. Классификация хроматографических методов. Классификация по принципу 
фракционирования. Классификация по способу элюции. Классификация по 
расположению неподвижной фазы. 

9. Элементы теории хроматографической элюции. Хроматографический процесс. 
Хроматографическая зона. Концепция теоретических тарелок. Кинетическая 
теория хроматографии. Разрешение близко мигрирующих зон. Оптимизация 
условий фракционирования. Градиентная элюция.  

10. Особенности хроматографии макромолекул. Хроматография белков и 
нуклеиновых кислот. 

11. Техника колоночной хроматографии. Хроматографические колонки. Резервуары 
для элюента. Смесители. Внесение препарата в колонку. Перистальтические 
насосы. Детекторы. Коллекторы фракций. Вспомогательное оборудование. 

12. Гель-фильтрация. Общая характеристика метода. Носители. Набивка колонки, 
нанесение образца. Определение геометрических параметров колонки. 

13. Области применения гель-фильтрации. Очистка и фракционирование 
макромолекул методом гель-фильтрации. Определение молекулярной массы.  

14. Распределительная хроматография. Нормальнофазовая и обратнофазовая 
распределительная хроматография. Методические особенности обратнофазовой 
гидрофобной хроматографии при низком давлении. 

15. Адсорбционная хроматография. Сорбенты. Особенности хроматографии на 
оксиаппатите.  

16. Тонкослойная хроматография. Приготовление пластинок. Нанесение препарата. 
«Проявление» пластинок (хроматографическая элюция). Обнаружение пятен или 
полос. Применение ТСХ. 

17. Ионообменная хроматография. Ионообменники. Элюэнт. Ионные и неионные 
взаимодействия вещества и сорбента. Управление силой ионного взаимодействия. 

18. Применение статической ионообменной хроматографии. Выбор условий 
динамической ионообменной хроматографии. Способы элюции с ионообменника.  



 

 
 

909 

19. Аффинная хроматография. Применение. Матрицы, их активация. Спейсеры. 
Активированные спейсеры. Лиганды с групповой и индивидуальной 
специфичностью. Посадка лигандов.  

20. Газовая хроматография. Оборудование для газовой хроматографии. 
Хроматографические колонки. Детекторы.  

21. ВЭЖХ. Нормально-газовая ВЭЖХ. Обращенно-газовая ВЭЖХ. Матрицы для 
ВЭЖХ. Прививки неподвижной фазы. Детекторы для ВЭЖХ. 

22. Хроматография высокого давления. 
23. Принцип электрофореза. Теория электрофореза в ПААГ. Разделение белков в 

присутствии ДСН.  
24. Электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном геле. 
25. Специфические электрофоретические методы: высоковольтный, проточный, диск-

электрофореза, электрофорез на микрочипах. 
26. Двумерных электрофорез. 
27. Изоэлектрическое фокусирование. Изотахофорез. 
28. Капиллярный электрофорез. 
29. Иммуноферментный анализ. Строение и свойства антител и антигенов. 

Поликлональные м моноклональные антитела, получение антител с требуемой 
специфичностью. Мечение антител. 

30. Варианты методик ИФА. ELISA. Оборудование для проведения ИФА. 
Практическое применение метода.  

31. Иммуногистохимические и иммуноцитохимические методы. 
32. Поверхностный плазмонный резонанс в иммунохимии. 
33. Вестерн-блоттинг 
34. Саузерн-блоттинг 
35. Нозерн-блоттинг. 
36. Спектрофотометрический метод анализа. Законы поглощения электромагнитного 

излучения. Молярный коэффициент поглощения. Оптическая плотность. 
Оборудование. 

37. Фотоэлектроколориметры и спектрофотометры. Способы определения 
концентрации веществ. Построение градуировочного графика. Практическое 
применение метода. 

38. Турбидиметрия и нефелометрия. 
39. Флюорометрические методы анализа. Основные закономерности молекулярной 

фотолюминесценции. Практическое применение метода. 
40. Люминометрия. Различные виды люминесценции.   
41. Применение флуоресцентная меток и флуоресцентная зондов в биохимических 

исследованиях. 
42. Атомная спектроскопия. Основы метода пламенной спектрометрии.  
43. Основы метода атомно-адсорбционной спектрометрии. 
44. Методы меченых атомов. Радиоактивные изотопы, используемые в биологии. 

Измерение радиоактивности.  
45. Авторадиография. Введение радиоактивной метки в биологические препараты in 

vivo и in vitro. Радиоиммуноанализ. 
46. Основы флуоресцентной и конфокальной микроскопии. 
47. Микроскопии сверхвысокого разрешения. STED (микроскопии стимулированного 

истощения эмиссии), SIM (микроскопии структурированного освещения), STORM 
(микроскопии стохастической реконструкции). 

48. Оптимизация методов выделения и очистки биологических макромолекул. 
49. ЯМР-спектроскопия. Явление ядерного магнитного резонанса.  Применение ЯМР-

спектроскопии. Магнитно-резонансная томография. 
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50. Инфракрасная спектроскопия. Физические основы метода. Применение ИК-
спектроскопии. 

51. Спектроскопия комбинационного рассеяния света. Сущность явления 
комбинационного рассеяния света. Применение рамановский спектроскопии. 

52. Спектрометрия ионной подвижности. 
53. Рентгеноструктурный анализ.  
54. Масс-спектрометрия. Возможности качественного и количественного анализа. 

Требования к исследуемым образцам. 
55. Масс-спектрометрия. Способы ионизации исследуемых образцов.  
56. Масс-спектрометрия. Типы масс-анализаторов. Устройство детекторов. 
57. Масс-спектрометрия в протеомике. Принцип метода MALDI-TOF. 
58. Хромато-масс-спектрометрия. Практическое применение метода. 
59. Методы химической модификации белков и мембран. Сшивка 

бифункциональными агентами. Фрагментации полипептидов химическими и 
ферментативными методами. Методы химической модификации функциональных 
групп в белках. Модификация дисульфидных связей и SH-групп. Химическая 
модификация активного центра фермента.  

60. Основные параметры биохимических анализаторов. Использование открытых и 
замкнутых систем в анализе. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Методы биохимических исследований» 

а) основная литература:  
1. Долгов В.В., Ракова Н.Г., Колупаев В.Е., Рытикова Н.С. Иммуноферментный анализ в 

клинико-диагностических лабораториях. Триада Тверь, 2007. - 320 с. 
2. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 269 

с. 
3. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с.  
4. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. М.: Техносфера, 2005. - 256 с. 
5. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ Уилсон К., Уолкер Д. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 
6. Руанет В.В. Теория и техника лабораторных работ. М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 

2007. – 176 с. 
7. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
8. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 

368 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Аффинная хроматография: Методы. Под ред. П.Дин, У.Джонсона, Ф.Мидл. М.: Мир, 
1988. 

2. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных соединений. НТЛ. 
1998. 190 с. 

3. Гааль, Э., Медьеши Г., Верецкеи Л. Электрофорез в разделении биологических 
макромолекул. М.: Мир, 1982. 

4. Гекселер К., Экштайн Э. Аналитические и препаративные лабораторные методы. М.: 
Химия, 1994. 

5. Дарбре А. Практическая химия белка. М.: Мир, 1989. 
6. Егоров А. М., Осипов А. П., Дзантиев Б. Б., Гаврилова Е. М. Теория и практика 

иммуноферментного анализа. 1991, Москва: Высшая школа. 
7. Жеребцов Н.А., Попова Т.Н., Артюхов В.Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. -512 

с. 
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8. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. спец. 
вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 

9. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 
Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 

10. Маршалл В.Д. Клиническая биохимия. М., 2002. 500 с. 
11. Остерман Л.А. Исследование биологических макромолекул электрофокусированием, 

иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными методами. М.: Наука, 1983. 
12. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: МЦНМО, 

2002. 
13. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: электрофорез и 

центрифугирование. М.: Наука, 1981. 
14. Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. М.: Наука, 1985. 
15. Практикум по биохимии. Под редакцией С.Е.Северина и Г.А.Соловьёвой. М.: 

Издательство МГУ, 1989. 
16. Ригетти П. Изоэлектрическое фокусирование. М.: Мир, 1985. 
17. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 664 с.  
18. Скоупс Р. Методы очистки белков. М.: Мир, 1985. 
19. Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная 

жидкостная хроматография. М.: Химия, 1986. 
20. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под ред.  
Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

21. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических процессов. 
Москва: Знание, 1969, 140 с.  

22. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая 
биохимия. М., 2002. 512 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 

1. 
Сайт биофака МГУ www.bio.msu.ru Лекционные курсы  

Практикумы 

2. 
Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра РАН 
(отдел БЕН РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные общества 
и сообщества, Научно-
исследовательские учреждения 

3. Российский химико-
аналитический 
портал  

http://anchem.ru Научные исследования 

4. 
Библиотека по 
естественным наукам 
Российской академии 
наук 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

5. Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 
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6. Национальный центр 
информации по 
биотехнологии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/ 

Научная информация по 
основным разделам биологии на 
иностранном языке 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитории). 
Оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Химическая посуда и лабораторное оборудование: вытяжной шкаф, холодильники, 

весы лабораторные электронные AGN100, сушильный шкаф,  набор ареометров, спиртовки, 
электрические плитки, асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, 
пробки, стеклянные палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, 
скальпели, воронки, химические стаканы ёмкостью 200–500 мл и 50-100 мл, мерные 
цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 
10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 
250,  500 и 1000 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, капельницы, груши, 
центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рефрижераторная центрифуга, рН-
метр, водяная баня, термостат, обратный воздушный холодильник, КФК-3, спектрофотометр 
СФ-2000, флюорат. 

Химические реактивы и материалы в соответствии с лабораторными работами. 
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Рабочая программа дисциплины «Методы биохимических исследований» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 

подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки биохимия. 
 
Программу составили: 
1. Кручинина Анастасия Дмитриевна, ассистент кафедры «Биохимия» 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол № 2       от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»      _____________      Генгин М.Т. 

                                                                 (подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
            «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (название кафедры)                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                          _______________________ О.М.Филатова 

   (подпись)        
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Биологически активные соединения» является 
содействие формированию и развитию у студентов профессиональных и специальных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством освоения системы знаний о биологически активных соединениях 
различной химической природы, их роли в организме и прикладном значении 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Биологически активные соединения», 

связи его с другими направлениями биологической науки, практическом применении 
достижений в различных областях человеческой деятельности‚ а также с 
тенденциями, складывающимися в настоящее время; 

 представить базовые принципы строения: алкалоидов, гормонов и гормоноподобых 
соединений, витаминов, микроэлементов, биогенных аминов, нейромедиаторов и 
описать взаимозависимость между их структурой и биологическими функциями; 

 изложить основные пути обмена биологически активных соединений в живых 
организмах с особым вниманием к вопросам регуляции биохимических процессов на 
молекулярном и клеточном уровнях организации живой материи; 

 ознакомить с современными методами и достижениями в области исследований 
биологически активных соединений; 

 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 
проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 

 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 

основных методов изучения биологически активных соединений; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и химико-

аналитические процедуры с биологическими пробами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Биологически активные соединения» относится к дисциплинам 

профессионального цикла – дисциплины по выбору.  
Курс «Биологически активные соединения» является обобщающим и призван 

интегрировать знания бакалавров, полученные при изучении других профессиональных 
дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Методы биохимических исследований», 
«Спектральные методы исследований», «Энзимология», «Молекулярные механизмы 
биорегуляции».  

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление о 
фармакохимии, токсикологии, принципах конструирования биологически активных молекул 
с заданными свойствами, современном состоянии и перспективах развития важного 
направления в современной химии, биохимии, микробиологии, биотехнологии и медицине – 
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изучении биологически активных соединений (БАС), получении и применении новых 
биологически активных соединений, действии биологически активных веществ (БАВ) в 
малых дозах; осуществлять в лабораторных условиях выделения и исследования химических 
свойств БАВ; объяснять результаты опытов, свободно и правильно пользоваться 
терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и практических работ, 
правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической посудой, приборами, 
химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой поиска информации с 
использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными технологиями для обработки 
и передачи информации и ее представления в различных формах. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», 
научно-исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Биологически активные соединения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-3 демонстрирует знание 
принципов структурной и 
функциональной 
организации биологических 
объектов и механизмов 
гомеостатической 
регуляции; применяет 
основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать:  основные классы биомолекул, их 
физико-химические свойства, 
биохимический механизм их действия, 
физиологические эффекты. 
Уметь: определять этиологию и патогенез 
различных заболеваний, оценивать роль тех 
или иных биомолекул в данных процессах 
Владеть: основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния 
живых систем 

СК-2 знает теоретические 
основы, достижения и 
проблемы современной 
биохимии и молекулярной 
биологии 

Знать:  
 строение, физические‚ химические 

свойства‚  биологическую роль и 
особенности превращений в организме 
важнейших биологически активных 
соединений 

 молекулярные механизмы передачи и 
регуляции процессов реализации действия 
алкалоидов, гормонов и гормоноподобных 
соединений, витаминов, микроэлементов, 
биогенных аминов, нейромедиаторов 

 современные методы анализа, 
используемые для идентификации и 
определения алкалоидов, гормонов и 
гормоноподобных веществ, витаминов, 
микроэлементов, биогенных аминов, 
нейромедиаторов 

Уметь:  
 характеризовать строение антибиотиков, 
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витаминов, гормонов, рекомбинантных 
белков и иммунобиопрепаратов, используя 
современные представления о строении 
высокомолекулярных соединений  

 характеризовать тонкие механизмы 
молекулярно-биологических процессов и 
закономерностей их регуляции 

 демонстрировать знание работ по 
исследованию действия биологически 
активных веществ в малых дозах 

Владеть: 
 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии 
 способами ориентации в 

профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-4 использует приобретенные 
знания и навыки для 
решения задач медицинской 
биохимии, ветеринарной 
биохимии, биотехнологии, 
биологического контроля 
окружающей среды 

Знать:  
 о современном состоянии и перспективах 

развития изучения группы химических 
соединений, оказывающих выраженный 
физиологический эффект в минимальных 
количествах 

 методы определения биологической 
активности антибиотиков, витаминов, 
гормонов, рекомбинантных белков и 
иммунобиопрепаратов 

 вопросы и задачи направления изучения 
биологически активных соединений 

Уметь:  
 устанавливать межпредметные связи при 

рассмотрении разделов биологии 
 характеризовать‚ анализировать и 

дифференцировать основные принципы и 
механизмы саморегуляции клеток‚ которые 
опосредуют согласованность и единство 
всех протекающих в клетке процессов 

 излагать и критически анализировать 
базовую информацию по современным 
достижениям в изучении группы 
химических соединений, оказывающих 
выраженный физиологический эффект в 
минимальных количествах 

 использовать знание методов 
биотехнологии и генной инженерии для 
планирования синтеза биологически 
активных соединений 

 выделять и очищать биологически 
активные соединения из биоматериала 

 детализировать представления о строении 
и функциях белков‚ необходимых для 



 

 
 

920 

катализа и регуляции важнейших 
молекулярно-генетических процессов 

 характеризовать молекулярные механизмы 
развития и старения‚ канцерогенеза‚ 
гибели клетки‚ иммунитета 

Владеть: 
 современными методами геномики и 

протеомики 
 способностью осваивать новые приборные 

техники и новые методы исследования 
 владеть техникой поиска информации с 

использованием различных источников 
(справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета);  

 владеть компьютерными технологиями для 
обработки и передачи информации и ее 
представления в различных формах 
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4. Структура и содержание дисциплины «Биологически активные соединения» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од
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то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за
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ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

М
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и-
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кт

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Раздел 1. Введение 7 1-2 8 4 2 2 3 3    1 1   4-9 4-11 
1.1. Тема 1.1. Принципы систематизации 

органических веществ живых организмов 
7 1 2 2              

1.2. Тема 1.2. Методы выделения и очистки 
биологически активных соединений 

7 1 2  2  1 1    1      

1.3. Лабораторная работа № 1. Техника 
безопасности в лаборатории  

7 1 2   2 1 1     1     

1.4 Тема 1.3. Методы изучения биологически 
активных соединений 

7 2 2 2   1 1    2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2 Раздел 2. Группы биологически активных 

соединений 
7 2-12 64 20 22 22 33 23 4 6  3-12 2-

12 
6-8 12 4-9 4-12 

2.1. Тема 2.1. Липиды. Общие сведения 7 2 2  2  1 1    2      
2.2. Лабораторная работа № 2. Знакомство с 

оборудованием в лаборатории.  
7 2 2   2 1 1     2     

2.3. Тема 2.2. Липиды. Примеры и 
биологическое действие 

7 3 2 2   1  1   3      

2.4. Тема 2.3. Изопреноиды  и терпеноиды. 
Общие сведения 

7 3 2  2  1 1    3      

2.5. Лабораторная работа № 3.  Липиды и их обмен. 7 3 2   2 1 1     3     
2.6. Тема 2.4. Изопреноиды  и терпеноиды. 

Примеры и биологическое действие 
7 4 2 2   1  1   4      

2.7. Тема 2.5. Стерины и стероиды. Общие 
сведения 

7 4 2  2  1 1    4      

2.8. Лабораторная работа № 4.  Липиды и их 
обмен. 

7 4 2   2 1 1     4     

2.9. Тема 2.6. Стерины и стероиды. Примеры и 
биологическое действие 

7 5 2 2   1  1   5      

2.10. Тема 2.7. Витамины. Общие сведения. 
Витамины группы А и В. Коллоквиум 

7 5 2  2  2 2    5  5 12   

2.11. Лабораторная работа № 5. Структура и 
функции в организме человека витаминов, 
растворимых в жирах 

7 5 2   2 1 1     5     

2.12. Тема 2.8. Витамины С, группа D и 
витаминоподобные веществ 

7 6 2 2   1  1   6   12   

2.13. Тема 2.9. Алкалоиды. Алкалоиды группы 
морфина и атропина 

7 6 2  2  1 1    6   12   

2.14. Лабораторная работа №6. Структура и 
функции в организме человека витаминов, 
растворимых в воде 

7 6 2   2 1 1     6     

2.15. Тема 2.10. Алкалоиды. Примеры и 
биологическое действие 

7 7 2  2  1 1    7   12   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2.16. Тема 2.11. Антибиотики. Общие сведения 7 7 2 2   1   1  7   12   
2.17. Лабораторная работа № 7. Алкалоиды. 

Экстракция 
7 7 2   2 1 1     7     

2.18. Тема 2.12. Антибиотики. Продуценты и 
применение 

7 8 2 2   1   1  8   12   

2.19. Тема 2.13. Феромоны и ювенильные 
гормоны насекомых.  

7 8 2  2  1 1    8   12   

2.20. Лабораторная работа № 8. Антибиотики. 
приготовление растворов. 

7 8 2   2 1 1     8     

2.21. Тема 2.14. Гормоны растений 
(фитогормоны). Защита рефератов 

7 9 2  2  1 1    9    9  

2.22. Тема 2.15. Гормоноподобные соединения 7 9 2 2   1   1  9      
2.23. Лабораторная работа №9. Стероидные 

гормоны. 
7 9 2   2 1 1     9     

2.24. Тема 2.16. Растительные и животные яды и 
токсины 

7 10 2 2   1   1  10      

2.25. Лабораторная работа № 10. Гормоны-белки, 
гормоны-пептиды 

7 10 2   2 1 1     10     

2.26. Тема 2.17. Микроэлементы 7 10 2  2  1 1    10      
2.27. Тема 2.18 Биогенные амины 7 11 2 2   1   1  11   12   
2.28. Лабораторная работа № 11. Гормоны 

производные аминокислот 
7 11 2   2 1 1     11     

2.29. Тема 2.19. Нейромедиаторы. Коллоквиум  7 11 2  2  1 1    11   12   
2.30. Тема 2.20. Рекомбинантные белки 7 12 2 2   1   1  12      
2.31. Тема 2.21. Иммунобиопрепараты.  

Контрольная работа 
7 12 2  2  1 1    12      

2.32. Лабораторная работа № 12. 
Закономерности действия микроэлементов. 
Защита мини-проектов 

7 12 2   2 1 1     12    12 

 Общая трудоемкость, в часах   72 24 24 24 36 26 4 6 36 Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Принципы систематизации органических веществ живых организмов 

Принципы систематизации органических веществ живых организмов. Классификация 
по структурному признаку, биологической (физиологической) функции или источникам-
продуцентам. 

Тема 1.2. Методы выделения и очистки биологически активных соединений 
Выделение и очистка биологически активных соединений из биоматериала. Методы 

экстракции, для выделения БАВ из растительного сырья, разделения смеси веществ и 
очистки индивидуальных органических соединений от примесей. Противоточное 
распределение: экстракция твердого вещества жидкостью – с адсорбционной 
хроматографией, экстракция жидкости жидкостью – с распределительной хроматографией; 
мацерация, дигерирование, перколяция, перфорация. 

 
Тема 1.3. Методы изучения биологически активных соединений 

Методы определения биологической активности антибиотиков, витаминов, гормонов, 
липидов, рекомбинантных белков и иммунобиопрепаратов. Методы определения 
концентрации алкалоидов, гормонов и гормоноподобых соединений, витаминов, 
микроэлементов, биогенных аминов, нейромедиаторов. Методы биотехнологии и генной 
инженерии для планирования синтеза  биологически активных соединений. 

 
Раздел 2. Группы биологически активных соединений 

Тема 2.1. Липиды. Общие сведения 
Разнообразие липидных веществ. Особенности строения и классификация. Липиды 

простые  (жиры, жирные спирты и воски)  и сложные  (нейтральные,  полярные и 
оксилипины).  Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их 
производные, жирные спирты. Особенности биосинтеза непредельных жирных кислот.   

 
Тема 2.2. Липиды. Примеры и биологическое действие   

Воски.  Липиды биологических мембран – глицеролипиды,  сфинголипиды,  
фосфолипиды,  гликолипиды  (гликоглицеро-  и гликосфинголипиды).  Арахидоновая 
кислота.  Каскад арахидоновой кислоты,  важнейшие метаболиты.  Лейкотриены,  
простагландины,  тромбоксаны:  строение и классификация,  спектр биологического 
действия. Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе простагландинов.  

 
Тема 2.3. Изопреноиды  и терпеноиды. Общие сведения 

Природные продукты с полиизопреновым скелетом  (изопреноиды).  Моно-,  сескви-,  
ди-  и тритерпеновые углеводороды.  Классификация и номенклатура:  ациклические,  моно-,  
ди-  и полициклические терпеноиды. Моно- (С10), сескви- (С15), ди- (С20), сестер- (С25), 
три- (С30), тетра- (С40) и политерпеноиды  (более С40). Биосинтез терпенов. Наиболее 
распространенные структурные группы соединений  (по типу скелета).  
Кислородсодержащие производные  (спирты,  альдегиды, кетоны,  эпокиси,  карбоновые 
кислоты и некоторые другие).   

 
Тема 2.4. Изопреноиды  и терпеноиды. Примеры и биологическое действие 

Тритерпеновые сапонины. Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые 
вещества терпеновой природы. Эфирные масла растений. Полипренолы, долихолы, 
природные изопреновые полимеры  (каучук, гуттаперча). Меротерпеноиды – терпеноиды 
смешанного биосинтеза.  
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Тема 2.5. Стерины и стероиды. Общие сведения 
Стерины и стероиды.  Особенности биосинтеза.  Структурное разнообразие,  

классификация. Фитостерины,  зоостерины,  микостерины и стерины морских организмов.   
 

Тема 2.6. Стерины и стероиды. Примеры и биологическое действие 
Строение холестерина и желчных кислот.  Половые гормоны –  эстрогены,  андрогены,  

гестогены –  и лекарственные препараты на их основе.  Адренокортикоидные гормоны  
(глюко-и минералокортикоиды),  их сравнительная фармакологическая активность.  
Экдистероиды  (экдизоны –  гормоны линьки). Брассиностероиды  (растительные гормоны).  
Желчные кислоты.  Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и буфадиенолиды). 
Стероидные сапонины и алкалоды.   

 
Тема 2.7. Витамины. Общие сведения. Витамины группы А и В 

Витамины  (водорастворимые,  жирорастворимые).  Витаминоподобные вещества,  их 
отличие от истинных витаминов.  Биологическая роль витаминов.  Основные группы 
витаминов.  Витамины группы А:  основные представители,  провитамины А,  биологическая 
функция,  суточная потребность.  Витамины группы В –  группа В1  (основные 
представители,  коферментная форма, биологическая функция, суточная потребность); 
группа В2 (основные представители, коферментная форма,  биологическая функция,  
суточная потребность);  группа В3  (основные представители, коферментная форма,  
биологическая функция,  суточная потребность);  группа В5    (основные представители,  
коферментная форма,  биологическая функция,  суточная потребность),  роль триптофана в 
организме; группа В6  (основные представители, биологическая функция); группа В9 
(основной представитель,  коферментная форма,  биологическая функция,  суточная 
потребность), антагонисты фолиевой кислоты  (аминоптерин, аметоптерин); группа В12  
(основные представители, коферментная форма,  биологическая функция,  суточная 
потребность).  Коррин как основнойструктурный блок витамина В12.  Производные коррина 
и порфина в живых организмах.  

 
Тема 2.8. Витамины С, группа D и витаминоподобные веществ 

Билирубиноиды –  пигменты желчи.  Витамин С,  биологическая функция,  суточная 
потребность. 

Витамины группы D (основные представители,  провитамины D,  биологическая 
функция,  суточная потребность).  Витамины группы Е –  токоферолы и токотриенолы  
(основные представители, биологическая функция, суточная потребность). Витамин F – 
группа ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая). 
Витамин Н – биотин  (коферментная форма, биологическая функция, суточная потребность). 
Витамины группы К – филлохиноны и менахиноны, классификация,  биологическая 
функция,  суточная потребность. Синтетические аналоги – витамин К3  (менадион),  викасол.  
Антивитамины К –  дикумарол,  фенилин.  Витамин N –  липоевая кислота (коферментная 
форма,  биологическая функция,  суточная потребность).  Витамин Р –  комплекс 
флавоноидных соединений растений.  Витамин Q –  убихиноны  (основные представители, 
классификация,  коферментная форма, биологическая функция,  суточная потребность). 
Витамин U –  метилметионин. 

Витаминоподобные вещества –  основные представители,  биологическая функция, 
суточная потребность. 

 
Тема 2.9. Алкалоиды. Алкалоиды группы морфина и атропина 

  Общие сведения. Особенности классификации.  Истинные алкалоиды и 
протоалкалоиды.  Места локализации в организме,  примеры выделения.  Алкалоиды группы 
морфина –  химическая классификация, основные представители, биологическая активность. 
Синтетические анальгетики – аналоги морфиновых алкалоидов по механизму действия.  
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Алкалоиды группы атропина – химическая классификация,  основные представители,  
биологическая активность.   

Тема 2.10. Алкалоиды. Примеры и биологическое действие 
Алкалоиды группы никотина –  химическая классификация,  основные представители,  

биологическая активность.  Алкалоиды группы эфедрина –  химическая классификация,  
основные представители, биологическая активность.  Синтетические аналоги эфедриновых 
алкалоидов по механизму действия.  Алкалоиды группы кофеина –  химическая 
классификация,  основные представители, биологическая активность.  Алкалоиды группы 
стрихнина и хинина –  химическая классификация, основные представители,  биологическая 
активность.  Индольные алкалоиды –  химическая классификация,  основные представители,  
биологическая активность.  Стероидные алкалоиды – алкалоиды семейства Паслёновых, 
алкалоиды чемерицы. Дитерпеновые алкалоиды.  

 
Тема 2.11. Антибиотики. Общие сведения 

Классификация по структурному типу и механизму действия.  Β-Лактамные антибиотики 
– пенициллины, цефалоспорины и цефамицины; практически важные представители, 
биологическая активность.  Тетрациклины –  особенности строения,  биологическая 
активность. 

Аминогликозиды –  стрептомицин и родственные соединения;  представители 
аминогликозидных антибиотиков I-го, II-го и III-го поколения, биологическая активность. 
Неполиеновые макролиды – эритромицины и другие родственные антибиотики,  
биологическая активность.  Нистатин как представитель полиеновых антибиотиков. 
Грамицидин А – олигопептидный антибиотик. 

 
Тема 2.12. Антибиотики. Продуценты и применение 

Продуценты антибиотических веществ. Условия биосинтеза антибиотиков, механизм 
биологического действия антибиотиков. Антибиотики и экология. Основы промышленного 
получения и практического применения антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, 
пищевой промышленности и в научных исследованиях. 

 
Тема 2.13. Феромоны и ювенильные гормоны насекомых 

Феромоны.  Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях животных.  
Проблемы выделения и установления строения феромонов.  Композиционные феромоны  
(состоящие из нескольких химических компонентов).  Разновидности феромонов:  половые,  
следовые  (феромоны-метчики),  феромоны тревоги,  агрегационные феромоны.  Химическое 
и структурное разнообразие феромонов. Использование синтетических феромонов в 
биологическом регулировании численности популяций насекомых.  Ювенильные гормоны  
(ЮГ)  как часть антагонистической гормональной системы насекомых.  Ювенильные 
гормоны (0), (I), (II)  и (III).  Синтетические аналоги ЮГ.  

Ювеноиды растительного происхождения.  Антагонисты ЮГ  (антиювенильные 
гормоны): экдистероиды, прекоцены и ювооцимен.  

 
Тема 2.14. Гормоны растений (фитогормоны) 

Биорегуляторная активность и физиологическое действие фитогормонов.  Природные 
ауксины, биологическая функция,  аналоги по механизму действия.  Гиббереллины –  
особенности химического строения,  основные представители,  биологическая функция,  
антагонисты гиббереллинов.  Цитокинины –  особенности химического строения,  основные 
представители, коферментные формы, биологическая функция. Абсцизовая кислота и ее 
тормозящее действие на рост и развитие растений,  регулирование устьичной транспирации,  
формировании засухоустойчивости растений. Ксантоксин как аналог абсцизовой кислоты по 
механизму действия. Этилен – простейший фитогормон, его биологическая функция. Другие 
виды фитогормонов.  
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Тема 2.15. Гормоноподобные соединения 
Простагландины. Биофлавоноиды. Нейрогормоны. 
Гормоноподобные вещества в составе пчелиного маточного молочка и перги. 
Гормоноподобные ксенобиотики (ДДТ и его метаболиты, другие пестициды: дильдрин, 

гептахлор, тамоксифен, гексахлоран, метоксихлор; фосфорорганические соединения; 
фунгициды, полихлорированные бифенилов (ПХБ) и диоксины; пластификаторы типа 
фталатов, соединения группы алкил- и нонилфенолов, дифениловые эфиры и др). 

 
Тема 2.16. Растительные и животные яды и токсины 

Классификация токсинов и ядов.  Сравнительная активность некоторых известных 
токсинов.  Яды амфибий  (жаб,  лягушек и саламандр)  и рыб –  химическая классификация,  
основные представители,  биологическая активность и токсичность.  Яды водорослей и 
морских беспозвоночных –  химическая классификация,  основные представители,  
токсичность.  Токсинычленистоногих –  химическая классификация,  основные 
представители,  токсичность.  Токсины высших растений –  химическое разнообразие;  
цианогенные гликозиды;  токсины – фотосенсибилизаторы (хиноны, кумарины). 
Микотоксины.   

 
Тема 2.17. Микроэлементы 

Закономерности действия микроэлементов. Медь, молибден, марганец, хром, цинк: 
молекулярные механизмы вариабельности биологических эффектов; вариабельность 
регуляции функции иммунной системы. 

 
Тема 2.18 Биогенные амины 

Общие сведения, метаболизм.  Примеры: дофамин, норадреналин, адреналин, 
серотонин, мелатонин, триптамин: синтез и биологическое действие. Биогенные амины как 
гормоны и нейромедиаторы. 

 
Тема 2.19. Нейромедиаторы 

Общие сведения. Классификация по химическому составу (нейромедиаторы-
аминокислоты, нейромедиаторы-пептиды, ней ромедиаторы-моноамины, катехоламины).  

Нейромедиаторы-аминокислоты: ГАМК, глицин, глутаминовая кислота. Метаболизм. 
Молекулярные механизмы передачи и регуляции процессов реализации действия. 

Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин. Метаболизм. Молекулярные 
механизмы передачи и регуляции процессов реализации действия. 

Другие моноамины: серотонин, гистамин. Метаболизм. Молекулярные механизмы 
передачи и регуляции процессов реализации действия. 

Ацетилхолин, анандамид, аспартат, АТФ, вазоактивный интестинальный пептид, 
глутамат, окситоцин, таурин, триптамин, эндоканнабиноиды, N-ацетиласпартилглутамат: 
метаболизм и молекулярные механизмы передачи и регуляции процессов реализации 
действия. 

 
Тема 2.20. Рекомбинантные белки 

Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  Рекомбинантные белки,  
принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  активных веществ. 

Инсулин. Источники  получения.  Видовая  специфичность.  Иммуногенные  примеси.  
Перспективы  имплантации  клеток,  продуцирующих инсулин. Рекомбинантный  инсулин  
человека.  Конструирование  плазмид. Выбор  штамма  микроорганизма.  Выбор  лидерной  
последовательности аминокислот.  Отщепление  лидерных  последовательностей.  Методы  
выделения  и  очистки  полупродуктов.  Сборка  цепей.  Контроль  за  правильным 
образованием  дисульфидных  связей.  Ферментативный  гидролиз  проинсулина. 
Альтернативный путь получения рекомбинантного инсулина; синтез А-и  В-цепей  в  разных  
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культурах  микробных  клеток.  Проблема  освобождения рекомбинантного  инсулина  от  
эндотоксинов  микроорганизмов-продуцентов. Биотехнологическое  производство  
рекомбинантного  инсулина. Экономические  аспекты.  Создание  рекомбинантных  белков  
"второго поколения" на примере инсулина. 

Интерферон  (Интерфероны). Классификация: α-, β-, γ-интерфероны.  Интерфероны  
при  вирусных  и  онкологических  заболеваниях. Видоспецифичность  интерферонов.  
Ограниченные  возможности  получения α-  и  γ-интерферонов  из  лейкоцитов  и  Т-
лимфоцитов.  Лимфобластоидный интерферон.  Методы  получения  β-интерферона  при  
культивировании фибробластов. Индукторы  интерферонов.  Их  природа.  Механизм  
индукции.  Промышленное производство интерферонов на основе природных источников. 
Синтез  различных  классов  интерферона  человека  в  генетически  сконструированных  
клетках  микроорганизмов.  Экспрессия  генов,  встроенных  в плазмиду.  Вариации  в  
конформации  синтезируемых  в  клетках  микроорганизмов  молекул  интерферонов  за  счет  
неупорядоченного  замыкания дисульфидных  связей.  Проблемы  стандартизации.  
Производство  рекомбинантных  образцов  интерферона  и  политика  различных  фирм  на  
международном рынке. 

Интерлейкины. Механизм  биологической  активности.  Перспективы практического  
применения.  Микробиологический  синтез  интерлейкинов. Получение  продуцентов  
методами  генетической  инженерии.  Перспективы биотехнологического производства. 

Гормон  роста  человека. Механизм  биологической  активности  и  перспективы 
применения в медицинской практике. Микробиологический синтез. Конструирование 
продуцентов.Пептидные  факторы  роста и  их  рецепторы.  Специфическое  стимулирование  
синтеза  ДНК  и  пролиферации.  Фактор  роста  нервов  (ФРН)  

Эпидермальный  фактор  роста  (ЭФР).  Трансформирующие  факторы  роста  (α-ТФР и 
β-ТФР). Инсулиноподобные факторы роста  (ИФР-1, ИФР-П). Белковые трансмембранные  
рецепторы  факторов  роста.  Каскад  внутриклеточных процессов от поверхности клетки к 
ядру. Терапевтическое значение пептидных факторов  роста. Промышленное  npomsozic  тво 
факторов  роста.  

Использование технологии рекомбинантной ДНК для создания продуцирующих их 
биообъектов. Производство ферментных  препаратов. Ферменты,  используемые  как 
лекарственные  средства.  Протеолитические  ферменты.  Амилолитические, липолитические 
ферменты. L-аспарагиназа. Проблемы стандартизации целевых продуктов. 

Ферментные  препараты  как  биокатализаторы  в  фармацевтической промышленности.  
Ферменты  трансформации  бета-лактамных  антибиотиков.  

Ферментные  препараты,  используемые  в  генетической  инженерии  (рестриктазы, 
лигазы и т.д.). 

 
Тема 2.21. Иммунобиопрепараты 

 
Неприродные антитела для высокоточной диагностики и эффективной терапии раковых 

заболеваний; создание штаммов-продуцентов, способных in situ продуцировать 
гуманизированные антитела к онкогенам HER-2/neu. 

Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с целью специфической 
профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней 

Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с диагностической целью. 
Иммунобиопрепараты, включенные в перечень диагностических иммунобиологических 
препаратов, применяемых в медицинских целях для диагностики инфекционных болезней. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1. Принципы систематизации органических веществ 

живых организмов; Тема 1.3. Методы изучения биологически активных соединений; 
Тема Тема 2.2. Липиды. Примеры и биологическое действие; Тема 2.4. Изопреноиды  и 
терпеноиды. Примеры и биологическое действие; Тема 2.6. Стерины и стероиды. 
Примеры и биологическое действие; Тема 2.8. Витамины С, группа D и 
витаминоподобные веществ; Тема 2.11. Антибиотики. Общие сведения; Тема 2.12. 
Антибиотики. Продуценты и применение; Тема 2.15. Гормоноподобные соединения; 
Тема 2.16. Растительные и животные яды и токсины; Тема 2.18 Биогенные амины; Тема 
2.20. Рекомбинантные белки); 

 лекция проблемного характера (Тема 2.2. Липиды. Примеры и биологическое действие; 
Тема 2.6. Стерины и стероиды. Примеры и биологическое действие; Тема 2.8. 
Витамины С, группа D и витаминоподобные веществ; Тема 2.15. Гормоноподобные 
соединения; Тема 2.16. Растительные и животные яды и токсины; Тема 2.20. 
Рекомбинантные белки) 

 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы; Подготовка и защита мини-проектов). 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 
мини-проектов, защита мини-проектов). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-проектов 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 
недели 

Наименование тем  Задание* Кол-во 
часов 

1.  Тема 1.2. Методы выделения и 
очистки биологически активных 
соединений 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 5-20, [3] – стр. 
9-25, [5] – стр. 10-20  

1 

Лабораторная работа № 1. Техника 
безопасности в лаборатории 

рассмотреть теоретический 
материал: [5] – стр. 12-15 

1 

2. Тема 1.3. Методы изучения 
биологически активных 
соединений 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 30-45, [3] – 
стр. 60-65, [5] – стр. 30-39 

1 

Тема 2.1. Липиды. Общие 
сведения 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 5-20 , [4] – 
стр. 33-39, [6] – стр. 36-45 

1 

Лабораторная работа № 2. Знакомство 
с оборудованием в лаборатории 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] – стр. 3-10 

1 

3. Тема 2.2. Липиды. Примеры и 
биологическое действие 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 45-60, [3] – 
стр. 70-80 , [5] – стр. 40-50 

1 

Тема 2.3. Изопреноиды  и 
терпеноиды. Общие сведения 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр.28-35 , [4] – 
стр.40-56 , [6] – стр. 48-52 

1 

Лабораторная работа № 3.  Липиды и 
их обмен. 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 16-22 

1 

4. Тема 2.4. Изопреноиды  и 
терпеноиды. Примеры и 
биологическое действие 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр.65-72 , [3] – 
стр. 82-88, [5] – стр. 55-60 

1 

Тема 2.5. Стерины и стероиды. 
Общие сведения 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 42-46, [4] – 
стр. 60-75, [6] – стр.52-56 

1 

Лабораторная работа № 4.  Липиды 
и их обмен. 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 29-36 

1 

5. Тема 2.6. Стерины и стероиды. 
Примеры и биологическое 
действие 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , [3] – 
стр. 90-96, [5] – стр. 60-75 

1 

Тема 2.7. Витамины. Общие 
сведения. Витамины группы А и 
В. Коллоквиум 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр.56-63 , [4] – 
стр. 79-88, [6] – стр. 60-82 

2 

Лабораторная работа № 5. 
Структура и функции в организме 
человека витаминов, растворимых в 
жирах 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 38-46 

1 

6. Тема 2.8. Витамины С, группа D 
и витаминоподобные веществ 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 100-133 , [3] – 
стр. 100-120, [5] – стр. 78-86 

1 

Тема 2.9. Алкалоиды. Алкалоиды 
группы морфина и атропина 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 69-84 , [4] – 

1 
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стр. 90-102, [6] – стр. 85-90 
Лабораторная работа №6. 
Структура и функции в 
организме человека витаминов, 
растворимых в воде 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 50-59 

1 

7. 
 
 
 
 
 
8. 

Тема 2.10. Алкалоиды. Примеры 
и биологическое действие 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 140-145, [3] – 
стр. 120-169, [5] – стр. 88-93 

1 

Тема 2.11. Антибиотики. Общие 
сведения 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 88-120, [4] – 
стр. 106-110, [6] – стр. 96-99 

1 

Лабораторная работа № 7. 
Алкалоиды. Экстракция 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 60-69 

1 

Тема 2.12. Антибиотики. 
Продуценты и применение 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 145-163, [3] – 
стр. 170-200, [5] – стр. 95-105 

1 

Тема 2.13. Феромоны и 
ювенильные гормоны 
насекомых. Коллоквиум 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 125-130, [4] – 
стр. 115-120, [6] – стр. 100-112 

1 

Лабораторная работа № 8. 
Антибиотики. Приготовление 
растворов 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 78-90 

1 

9. Тема 2.14. Гормоны растений 
(фитогормоны) 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 165-181, [3] – 
стр. 201-222, [5] – стр. 105-116 

1 

Тема 2.15. Гормоноподобные 
соединения 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 180-188, [4] – 
стр. 150-155, [6] – стр. 160-166 

1 

Лабораторная работа №9. 
Стероидные гормоны 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 130-136 

1 

10. Тема 2.16. Растительные и 
животные яды и токсины 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 190-199, [3] – 
стр. 222-250, [5] – стр. 120-130 

1 

Лабораторная работа № 10. 
Гормоны-белки, гормоны-
пептиды 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 96-99 

1 

Тема 2.17. Микроэлементы рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 200-221, [3] – 
стр. 250-266, [5] – стр. 131-143 

1 

11. Тема 2.18 Биогенные амины рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 199-211, [4] – 
стр. 160-170, [6] – стр. 170-175 

1 

Лабораторная работа № 11. 
Гормоны производные 
аминокислот 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 98-112 

1 

Тема 2.19. Нейромедиаторы.  рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 226-266, [3] – 
стр. 266-300, [5] – стр. 145-166 

1 

12 Тема 2.20. Рекомбинантные 
белки 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 222-225, [4] – 
стр. 175-180, [6] – стр. 178-186 

1 

Тема 2.21. рассмотреть теоретический 1 
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Иммунобиопрепараты.  
Контрольная работа 

материал: [1] – стр. 266-300, [3] – 
стр. 301-312, [5] – стр. 115-120 

Лабораторная работа № 12. 
Закономерности действия 
микроэлементов 

подготовиться к лабораторной 
работе: [5] –стр. 116-125 

1 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
 

Литература для самостоятельной работы 
 

13. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 
254 с. 

14. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
15. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 .- 381 с. 
16. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 . –  269 

с. 
17. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
18. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 
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Методические указания к самостоятельной работе студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
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ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
25. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
26. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
27. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
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обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
73. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
74. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

75. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

76. Использование литературных источников.  
77. Культура письменного изложения материала.  
78. Культура оформления материалов работы.  
79. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
80. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
81. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

 
Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
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информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
28. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
29. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
30. Культура письменного изложения материала.  
31. Умение оформлять результаты работы. 
32. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
33. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
34. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
35. Умение работать в группе. 
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6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного и итогового контроля знаний 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 
 

Липиды, терпеноиды, стерины (в 
соответствии с программой) 

ПК-3; СК-2, 4 

2. Коллоквиум  № 2 
 

Действие биологически активных 
веществ в малых дозах (В соответствии 
с вопросами коллоквиума) 

ПК-3; СК-2, 4 

3. Контрольная работа 
 

Витамины, алкалоиды, микроэлементы 
(в соответствии с программой) 

ПК-3; СК-2, 4 

 
Вопросы к коллоквиуму № 1 

«Липиды, терпеноиды, стерины» 
17. Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их производные, 

жирные спирты.  
18. Особенности биосинтеза непредельных жирных кислот. 
19. Липиды биологических мембран – глицеролипиды,  сфинголипиды,  фосфолипиды,  

гликолипиды  (гликоглицеро-  и гликосфинголипиды). 
20. Арахидоновая кислота.  Каскад арахидоновой кислоты,  важнейшие метаболиты. 
21. Лейкотриены,  простагландины,  тромбоксаны:  строение и классификация,  спектр 

биологического действия. 
22. Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе простагландинов. 
23. Природные продукты с полиизопреновым скелетом  (изопреноиды).  Моно-,  сескви-,  

ди-  и тритерпеновые углеводороды. 
24. Классификация и номенклатура терпеноидов:  ациклические,  моно-,  ди-  и 

полициклические терпеноиды. 
25. Моно- (С10), сескви- (С15), ди- (С20), сестер- (С25), три- (С30), тетра- (С40) и 

политерпеноиды  (более С40). 
26. Биосинтез терпенов. 
27. Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые вещества терпеновой 

природы. 
28. Эфирные масла растений. 
29. Полипренолы, долихолы, природные изопреновые полимеры  (каучук, гуттаперча).  
30. Стерины и стероиды.  Особенности биосинтеза. 
31. Адренокортикоидные гормоны  (глюко-и минералокортикоиды),  их сравнительная 

фармакологическая активность. 
32. Желчные кислоты.  Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и 

буфадиенолиды). 
 

Вопросы к коллоквиуму № 2 
«Действие биологически активных веществ в малых дозах» 

6. Проблема определения малой дозы биологически активного соединения. 
7. Современные представления о молекулярных механизмах проведенияи усиления 

биологического сигнала. 
8. Регистрация биологического ответа при действии малых доз биологически активных 

веществ. 
9. Уравнения химической кинетики при действии БАВ в малых дозах. 
10. Механизмы синаптической пластичности и сигнальной трансдукции. 
11. Закономерности действия микроэлементов: меди, молибдена, марганца, хрома, цинка 
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12. Зависимости доза-эффект и механизмы их формирования для БАВ. 
13. Формирование монофазных зависимостей доза-эффект для БАВ. 
14. Формирование бифазных зависимостей доза-эффект для БАВ. 
15. Полимодальные зависимости доза-эффект. Механизм формирования для однородных 

клеточных популяций 
16. Использование зависимостей доза-эффект, полученных in vitro, для предсказания 

эффектов БАВ in vivo. 
 

Демонстрационный вариант контрольной работы 
 
5. Коррин, как основной структурный блок витамина В12. 
6. Витамин Н – биотин  (коферментная форма, биологическая функция, суточная 

потребность). Действие в малых дозах in vivo. 
7. Истинные алкалоиды и протоалкалоиды.  Места локализации в организме,  примеры 

выделения.  
8. Цинк: вариабельность регуляции функции иммунной системы. 

 
Темы рефератов 

48. Женские половые гормоны человека:  разнообразие строения,  физиологическая 
роль в организме.  Практическое применение синтетических аналогов.  

49. Мужские половые гормоны человека. Физиологическая роль в организме. 
Синтетические аналоги МПГ.  

50. Растительные стерины  (β-ситостерин,  кампестерин и др.),  структурное 
разнообразие и физиологическая функция.  

51. Роль эфиров стеринов и восков в защите растений от внешних воздействий.  
52. Стерины морских организмов:  источники-продуценты,  сравнительная 

характеристика химического строения и биологических свойств.  
53. Основные структурные типы  (группы)  алкалоидов.  Наиболее известные 

представители этих групп.  Разнообразие биологической активности алкалоидов 
внутри одной группы.  

54. Основные представители алкалоидсодержащих растений Сибири и Алтая.  
Способы извлечения алкалоидов из растений и их очистка. Примеры 
практического использование алкалоидоносов.  

55. Феромоны как низкомолекулярные  «сигнальные»  вещества насекомых.  
Синтетические феромоны как средство контроля численности насекомых. 
Примеры практического использования феромонов в народном хозяйстве.  

56. Аттрактанты и репелленты насекомых:  предназначение,  области применения. 
Известные представители этих групп соединений.  

57. Антифиданты растительного происхождения и их синтетические аналоги.  
Использование для борьбы с вредными насекомыми.  

58. Экдистероиды: разнообразие строения, характер биологического действие. 
Растительные источники экдистероидов.   

59. Индуцированный мутагенез и селекция наиболее активных форм продуцентов 
антибиотиков. 

Темы мини-проектов 
16. Синтетические аналоги ювенильных гормонов. Примеры органического синтеза. 

Способы использования для борьбы с вредными насекомыми.  
17. Разнообразие строения ядов и токсинов земноводных.  Сравнительная 

биологическая активность токсинов и их мишени.   
18. Ядовитые вещества высших растений,  разнообразие строения и физиологическая 

роль.  Механизмы действия растительных ядов.   
19. Яды водорослей и морских беспозвоночных. Уникальность химического 
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строения. Методы синтеза этих соединений.  
20. Основные методы синтеза фосфо- и гликолипидов: разнообразие подходов, 

препаративные синтезы.  
21. Синтетические подходы к получению простаноидов  (простагландинов и 

тромбоксанов).  Использование синтетических производных в фармацевтике.  
22. Синтетические способы получения лейкотриенов и липоксинов. Общность и 

различие в подходах.  
23. Синтез женских половых гормонов (эстрогенов и гестагенов) и их аналогов. 

Основные подходы к формированию полициклической системы. 
24. Закономерности действия микроэлементов. 
25. Условия лабораторного культивирования для проявления микроорганизмами 

антибиотических свойств. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Принципы систематизации органических веществ живых организмов. 

Классификация по структурному признаку, биологической (физиологической) 
функции или источникам-продуцентам. 

2. Выделение и очистка биологически активных соединений из биоматериала. Методы 
экстракции. 

3. Разнообразие липидных веществ. Особенности строения и классификация. Липиды 
простые  (жиры, жирные спирты и воски)  и сложные  (нейтральные,  полярные и 
оксилипины).  Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их 
производные, жирные спирты. Особенности биосинтеза непредельных жирных 
кислот.   

4. Липиды биологических мембран – глицеролипиды,  сфинголипиды,  фосфолипиды,  
гликолипиды  (гликоглицеро-  и гликосфинголипиды).  Арахидоновая кислота.  
Каскад арахидоновой кислоты,  важнейшие метаболиты.   

5. Лейкотриены,  простагландины,  тромбоксаны:  строение и классификация,  спектр 
биологического действия. Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе 
простагландинов.  

6. Природные продукты с полиизопреновым скелетом  (изопреноиды). Примеры и 
биологическое действие 

7. Стерины и стероиды.  Особенности биосинтеза.  Структурное разнообразие,  
классификация. Фитостерины,  зоостерины,  микостерины и стерины морских 
организмов.   

8. Половые гормоны –  эстрогены,  андрогены,  гестогены –  и лекарственные 
препараты на их основе.  Адренокортикоидные гормоны  (глюко-и 
минералокортикоиды),  их сравнительная фармакологическая активность.  
Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и буфадиенолиды).  

9. Витамины  (водорастворимые,  жирорастворимые).  Витаминоподобные вещества,  
их отличие от истинных витаминов.  Биологическая роль витаминов.  Основные 
группы витаминов.   

10. Витаминоподобные вещества –  основные представители,  биологическая функция, 
суточная потребность. 

11. Алкалоиды группы морфина и атропина: основные представители, биологическая 
активность. Синтетические анальгетики – аналоги морфиновых алкалоидов по 
механизму действия.   

12. Алкалоиды группы никотина и эфедрина –  химическая классификация,  основные 
представители,  биологическая активность.  Синтетические аналоги  

13. Алкалоиды группы кофеина,  стрихнина и хинина –  химическая классификация,  
основные представители, биологическая активность.   

14. Антибиотики. Классификация по структурному типу и механизму действия.  β-
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лактамные антибиотики – пенициллины, цефалоспорины и цефамицины; 
практически важные представители, биологическая активность.   

15. Тетрациклины –  особенности строения,  биологическая активность. 
16. Аминогликозиды –  стрептомицин и родственные соединения;  представители 

аминогликозидных антибиотиков I-го, II-го и III-го поколения, биологическая 
активность.  

17. Продуценты антибиотических веществ. Условия биосинтеза антибиотиков, механизм 
биологического действия антибиотиков.  

18. Антибиотики и экология. Основы промышленного получения и практического 
применения антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности и в научных исследованиях. 

19. Феромоны.  Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях животных.  
Проблемы выделения и установления строения феромонов.  Композиционные 
феромоны  (состоящие из нескольких химических компонентов).  Разновидности 
феромонов:  половые,  следовые  (феромоны-метчики),  феромоны тревоги,  
агрегационные феромоны.   

20. Гормоны растений (фитогормоны). Биорегуляторная активность и физиологическое 
действие фитогормонов.  

21. Гормоноподобные соединения. Простагландины. Биофлавоноиды. Нейрогормоны. 
22. Гормоноподобные вещества в составе пчелиного маточного молочка и перги. 
23. Гормоноподобные ксенобиотики. 
24. Классификация токсинов и ядов.  Сравнительная активность некоторых известных 

токсинов.    
25. Закономерности действия микроэлементов. Медь, молибден: молекулярные 

механизмы вариабельности биологических эффектов; вариабельность регуляции 
функции иммунной системы. 

26. Закономерности действия микроэлементов. Марганец, хром, цинк: молекулярные 
механизмы вариабельность регуляции функции иммунной системы. 

27.  Биогенные амины. Общие сведения, метаболизм.  Примеры: дофамин, 
норадреналин, адреналин: синтез и биологическое действие.  

28. Биогенные амины. Общие сведения, метаболизм.  Примеры: серотонин, мелатонин, 
триптамин: синтез и биологическое действие 

29. Биогенные амины как гормоны и нейромедиаторы. 
30. Нейромедиаторы. Общие сведения. Классификация по химическому составу 

(нейромедиаторы-аминокислоты, нейромедиаторы-пептиды, нейромедиаторы-
моноамины, катехоламины).  

31. Нейромедиаторы-аминокислоты: ГАМК, глицин, глутаминовая кислота. 
Метаболизм. Молекулярные механизмы передачи и регуляции процессов реализации 
действия. 

32. Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин. Метаболизм. Молекулярные 
механизмы передачи и регуляции процессов реализации действия. 

33. Моноамины: серотонин, гистамин. Метаболизм. Молекулярные механизмы передачи 
и регуляции процессов реализации действия. 

34. Ацетилхолин, анандамид, аспартат, АТФ, вазоактивный интестинальный пептид, 
глутамат, окситоцин, таурин, триптамин, эндоканнабиноиды, N-
ацетиласпартилглутамат: метаболизм и молекулярные механизмы передачи и 
регуляции процессов реализации действия. 

35. Рекомбинантные белки. Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  
Рекомбинантные белки,  принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  
активных веществ. Инсулин.  

36. Рекомбинантные белки. Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  
Рекомбинантные белки,  принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  
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активных веществ. Интерферон  (Интерфероны).  
37. Рекомбинантные белки. Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  

Рекомбинантные белки,  принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  
активных веществ. Интерлейкины.  

38. Гормон  роста  человека. Механизм  биологической  активности  и  перспективы 
применения в медицинской практике. Микробиологический синтез.  

39. Использование технологии рекомбинантной ДНК для создания продуцирующих их 
биообъектов. Производство ферментных  препаратов. Ферменты,  используемые  как 
лекарственные  средства.  Протеолитические  ферменты.  Амилолитические, 
липолитические ферменты. L-аспарагиназа. Проблемы стандартизации целевых 
продуктов. 

40. Ферментные  препараты  как  биокатализаторы  в  фармацевтической 
промышленности.  Ферменты  трансформации  бета-лактамных  антибиотиков.  

41. Ферментные  препараты,  используемые  в  генетической  инженерии  (рестриктазы, 
лигазы и т.д.). 

42. Иммунобиопрепараты. Неприродные антитела для высокоточной диагностики и 
эффективной терапии раковых заболеваний; создание штаммов-продуцентов, 
способных in situ продуцировать гуманизированные антитела к онкогенам HER-
2/neu. 

43. Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с целью 
специфической профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. 

44.  Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с диагностической 
целью.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Биологически активные соединения» 
 

а) основная литература: 
26. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 

254 с. 
27. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
28. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая 

биохимия. М., 2002. 512 с. 
29. Маршалл В.Д. Клиническая биохимия. М., 2002. 500 с. 
30. Николаев А. Я. Биологическая химия. М.: Медицинское информационное агентство. 

2004. 533 с.  
31. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с. 
32. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 269 

с. 
33. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. спец. 

вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 
34. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 

368 с. 
35. Жеребцов Н. А., Попова Т. Н., Артюхов В. Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. 512 

с. 
36. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
37. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 
38. Одиноков В.Н., Серебряков Э.П. Синтез феромонов насекомых. Уфа: Гилем, 2001, 

371 с 
б) дополнительная литература: 
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31. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных 
соединений. НТЛ. 1998. 190 с. 

32. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 
Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 

33. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. Москва: Просвещение, 1987, 815 с.   
34. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 

664 с.  
35. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических 

процессов. Москва: Знание, 1969, 140 с.  
36. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под ред.  
Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

37. П. Да Майо Терпеноиды. Москва: Иностранная литература, 1963, 494 с.  
38. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М., Химия природных соединений  

(углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). Москва: изд-во АН СССР, 1961, 559 с.  
39. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. Москва: Высшая школа, 1986, 448 с.  
40. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с. 
41. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 1999. 

– 554 с. 
42. Дерфлинг К. Гормоны растений. Москва: Мир, 1985, 303 с.   
43. Пентегова В.А.,  Дубовенко Ж.В.,  Ралдугин В.А.,  Шмидт Э.Н.  Терпеноиды 

хвойных растений. Новосибирск: Наука, 1987, 97 с.  
44. Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пяткова Ю.Б. Феромоны насекомых. Москва: 

Наука, 1984, 268 с.  
45. Джекобсон М. Половые феромоны насекомых. Москва: Мир, 1976. 
46. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Москва: Прогресс-Пангея, 1993, 250 с.   
47. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. Москва: Мир, 1986, 422 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. 
Сайт биофака 
МГУ 

www.bio.msu.ru Лекционные курсы  
Практикумы 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
«Биологически активные соединения» 

 
Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 

Химические реактивы и материалы в соответствии с лабораторными работами (см. 
Пустовалова Л. М.). 
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Рабочая программа дисциплины «Молекулярные механизмы биорегуляции» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 
подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2       от « 16 »  сентября  20 13  года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                     _________________М.Т.Генгин  

           (подпись)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
 
               «Зоология и экология»      В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                           _______________________ О.М.Филатова 

       (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б 3.2.5 Энзимология 

 
 

 
Направление подготовки 020400 «Биология» 

 
 

Профиль подготовки «Биохимия» 
 
 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Форма обучения очная 
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Пенза,  201__  
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Энзимология» - раскрыть фундаментальную роль 
ферментов в обмене веществ и энергии, молекулярных механизмах наследственности, 
регуляции и интеграции метаболических процессов в живых организмах. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Энзимология», связи его с другими 

науками, практическом применении достижений молекулярной биологии в различных 
областях человеческой деятельности‚ а также с тенденциями, складывающимися в 
настоящее время; 

 представить базовые принципы строения молекул ферментов, их классификацию, 
номенклатуру и механизм действия. 

 изложить основные пути обмена веществ с участием ферментов. 
 ознакомить с современными методами и достижениями энзимологии; 
 создать чёткое представление о месте и роли энзимологии в преподавании курса 

биологии в системе общего образования; 
 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 

проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 
 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 

основных методов молекулярной биологии; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и 

химико-аналитические процедуры с биологическими пробами. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Энзимология» относится к дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Методы биохимических исследований», 
«Спектральные методы исследований».  

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен иметь представление о 
современном состоянии и перспективах развития энзимологии, её месте в системе 
биологических дисциплин; о проведении в лабораторных условиях выделения, и 
исследования химических свойств ферментов физико-химическими методами; о технике 
эксперимента в лаборатории молекулярной биологии‚ грамотном оформлении результатов 
экспериментальных работ, правильном заполнении лабораторного журнала; знать строение, 
физические‚ химические свойства‚  биологическую роль и особенности ферментов;  
молекулярные механизмы регуляции процессов воспроизводства генетической информации 
в живых организмах; современные методы анализа, используемых для идентификации и 
определения активности ферментов; уметь характеризовать строение макромолекул: 
нуклеиновых кислот‚ белков, используя современные представления о строении 
высокомолекулярных соединений; характеризовать тонкие механизмы молекулярно-
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биологических процессов и закономерностей их регуляции; дифференцировать уровни и 
характеризовать структуру генома вирусов‚ фагов‚ про- и эукариот; интерпретировать 
современные методы и достижения генной инженерии; характеризовать‚ анализировать и 
дифференцировать основные принципы и механизмы саморегуляции клеток‚ которые 
опосредуют согласованность и единство всех протекающих в клетке процессов; 
детализировать представления о строении и функциях белков‚ необходимых для катализа и 
регуляции важнейших молекулярно-генетических процессов; характеризовать молекулярные 
механизмы‚ лежащие в основе биоразнообразия  и эволюционных процессов; 
характеризовать молекулярные механизмы развития и старения‚ канцерогенеза‚ гибели 
клетки‚ иммунитета; проводить анализ ряда биоорганических соединений физико-
химическими методами; осуществлять в лабораторных условиях выделения, и исследования 
химических свойств нуклеиновых кислот; объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и 
практических работ, правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической 
посудой, приборами, химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой 
поиска информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными 
технологиями для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах. 
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 
«Биохимия мозга», «Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических 
процессов», научно-исследовательской работы студента и итоговой государственной 
аттестации. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Энзимология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 использует основные 
технические средства в 
профессиональной 
деятельности: работает на 
компьютере и в 
компьютерных сетях, 
использует универсальные 
пакеты прикладных 
компьютерных программ, 
создает базы данных на 
основе ресурсов Internet, 
способен работать с 
информацией в глобальных 

Знать: принципы работы вычислительной 
техники, основные компьютерные 
программы, используемые в учебной и 
научной работе. 
Уметь: использовать вычислительную 
технику, средства обмена данными, 
специальные компьютерные программы для 
анализа данных. 
Владеть: навыками работы с компьютерной 
техникой, навыками работы с учебной и 
научной литературой, программами и базами 
данных. 
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компьютерных сетях 
ПК-15 использует методы 

наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

Знать: методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов 
Уметь: планировать и проводить научные 
эксперименты, работать с биологическими 
объектами 
Владеть: навыками работы с лабораторным 
оборудованием, лабораторной посудой и 
реактивами. 

ПК-16 применяет на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 

Знать: виды и приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных 
записок 
Уметь: производить расчеты и строить 
модели. 
Владеть: методами анализа биологических 
объектов. 

СК-3 знает молекулярные 
механизмы 
ферментативного катализа 
и основы клеточной 
биоэнергетики 

Знать: молекулярные механизмы 
ферментативного катализа и основы 
регуляции биологических систем  
Уметь: выделять и очищать ферменты, 
определять ферментативную активность 
Владеть: современными методами работы с 
ферментами, субстратами и ингибиторами 
ферментов. 
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4. Структура и содержание дисциплины энзимология 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од
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то

вк
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к 
ау

ди
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рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

  (
пр
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кт

) 
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а 
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ме

ну
 

С
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К
ол
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кв

иу
м 

П
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а 
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П
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ве
рк

а 
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нт
ро

ль
н.

 р
аб

от
 

П
ро

ве
рк

а 
ре

фе
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П
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рк

а 
эс

се
 и

 и
ны

х 
тв
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че

ск
их

 р
аб

от
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1.  Основные принципы ферментативного 
катализа. Классификация и номенклатура 
ферментов. 

6 1 2 2   4 2  2          

2.  Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

1 2  2  1 1            

3.  Титрометрическое определение активности 
каталазы 

6 1 2   2 2 2            

4.  Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

6 2 2  2  1 1            

5.  Строение простых и сложных ферментов. 
Активный центр. Механизмы ферментатив. 
реакций. 

6 3 2 2   4 2  2    3      

6.  Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

6 3 2  2  1 1            

7.  Получение субклеточных фракций 6 3 2   2 2 2            
8.  Решение задач по классификации и 

номенклатуре ферментов. 
6 4 2  2  1 1            
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9.  Понятие скорости ферм. реакции. Кинетика 
ферментативных реакций. Зависимость 
скорости от конц. фермента, рН, температуры. 

6 5 2 2   4 2  2          

10.  Решение задач по классификации 
и номенклатуре ферментов. 

6 5 2  2  1 1            

11.  Определение активности катепсиноподобных 
протеаз 

6 5 2   2 2 2       5     

12.  Решение задач на определение удельной 
активности ферментов. 

6 6 2  2  3 1 2       6 6   

13.  Выведение уравнений зависимости скорости 
ферм. реакций от концентрации субстрата. 

6 7 2 2   2 2      7      

14.  Решение задач на определение удельной 
активности ферментов 

6 7 2  2  1 1            

15.  Определение активности катепсина Д 6 7 2   2 2 2        7 7   
16.  Решение задач на определение удельной 

активности ферментов 
6 8 2  2  1 1            

17.  Ингибиторы ферментов. Кинетика реакций в 
присутствии ингибиторов. 

6 9 2 2   2 2            

18.  Решение задач на определение кинетических 
параметров ферментативной реакции 
способом Лайнуйвера-Бэрка 

6 9 2  2  3 1 2      9     

19.  Флюориметрическое определение активности 
ФМСФ-КП 

6 9 2   2 2 2        9 9   

20.  Решение задач на определение кинетических 
параметров ферментативной реакции 
способом Иди-Хофсти 

6 10 2  2  1 1            

21.  Регуляция ферментативной активности in vivo 
и in vitro. 

6 11 2 2   2 2            

22.  Решение задач на определение кинетических 
параметров ферментативной реакции 
способом Эйзенталя и Корниш-Боудена 

6 11 2  2  3 1 2           

23.  Фотометрическое определение активности 
трипсина 

6 11 2   2 2 2        11 11   

24.  Решение задач на определение коэффициента 
Хилла 

6 12 2  2  1 1            

25.  Распределение ферментов в тканях, клетках, 
субкл. структурах. Изоферменты. Ферменты-
маркеры. 

6 13 2 2   2 2            

26.  Решение задач на определение коэффициента 
крутизны Кошланда 

6 13 2  2  3 1 2           
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27.  Определение кинетических параметров 
реакции гидролиза трипсином бензоил-
аргинин-пара-нитроанилида методами 
Лайнуивера-Бэрка и Эйзенталя-Корниш-
Боудена 

6 13 2   2 2 2      13      

28.  Решение задач на влияние рН среды на 
кинетику ферментативной реакции 

6 14 2  2  3 1 2           

29.  Методы выделения и очистки ферментов, 
планирование экспериментов в энзимологии 

6 15 2 2   2 2            

30.  Решение задач на влияние температуры на 
кинетические характеристики ферментативной 
реакции 

6 15 2  2  1 1      15      

31.  Определение константы ингибирования 
трипсина высокомолекулярным ингибитором 
трипсина из бычьего легкого методом Диксона 

6 15 2   2 2 2            

32.  Решение задач на определение константы 
ингибирования методом Диксона 

6 16 2  2  3 1 2           

33.  Производство ферментов. Применение 
ферментов. Иммобилизованные ферменты 

6 17 2 2   2 2            

34.  Решение задач по термодинамике 
ферментативных реакций 

6 17 2  2  1 1            

35.  Частичная очистка ФМСФ-КП из печени крыс 
фракционированием сульфатом аммония 

6 17 2   2 2 2            

36.  Решение задач по термодинамике 
ферментативных реакций 

6 18 2  2  1 1          18  

  Курсовая работа (проект)                    
 Подготовка к экзамену           36         
 Общая трудоемкость, в часах   72 18 36 18 72 54 12 6 36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 6 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

1. Основные принципы ферментативного катализа. Классификация и 

номенклатура ферментов. 

История изучения классификации ферментов. Современная международная 
номенклатура EC – enzyme code. Организации, занимающиеся вопросами классификации и 
номенклатуры – IUBMB IUPAC. Значение и недостатки единой системы номенклатуры. 
Классы ферментов, подклассы и подподклассы.  

 
2. Строение простых и сложных ферментов. Активный центр. Механизмы 

ферментативных реакций. 
Белковые и небелковые ферменты (рибозимы). Простые и сложные ферменты. 

Холофермент, апофермент, коферменты: кофакторы и простетические группы. Общие 
механизмы действия кофакторов. Классификация коферментов. Характеристика основных 
представителей различных групп (глутатион, липоевая кислота, убихиноны, коферменты – 
производные пиридоксина, тиаминпирофосфат, биотин, тетрагидрофолиевая кислота, 
коферменты – переносчики фосфата, кофермент А, никотинамидные коферменты, 
флавиновые коферменты, кобамидные коферменты, железопорфириновые коферменты).  

Принципы пространственной организации молекулы фермента, проблемы 
сворачивания полипептидной цепочки в нативную конформацию, ее важность для 
энзимологии; современные представления о механизмах формирования пространственной 
структуры белка; иерархический принцип сворачивания; промежуточные состояния в 
процессе организации нативной конформации; современное состояние знаний о белках 
теплового шока и структуре шаперонов; домены, их структурные и функциональные 
характеристики; роль мультидоменной организации молекулы фермента в определении ее 
функциональных свойств, формирование активного центра на границе между доменами. 
роль подвижности доменов в катализе, структурные основы реализации феномена 
индуцированного соответствия, регуляторные домены, домены, обеспечивающие связывание 
с мембранами; факторы определяющие эффективность и специфичность ферментативного 
катализа, комплементарность между ферментом и субстратом. Методы идентификации 
активного центра ферментов. Каталитические антитела (абзимы) как примитивные 
ферменты; структура и механизм действия ферментов отдельных групп. 

 
3. Понятие скорости ферм. реакции. Кинетика ферментативных реакций. 

Зависимость скорости от конц. фермента, рН, температуры. 
Использование энергии связывания фермента с субстратом в катализе; природа сил, 

стабилизирующая различные конформационные состояния системы фермент-субстрат 
(водородные связи, гидрофобные взаимодействия и др.); типы катализа, используемые в 
ферментативных реакциях; функциональные группы ферментов. Понятие ферментативной 
активности. Способы выражения ферментативной активности. Влияние концентрации 
фермента на скорость ферментативной реакции. Влияние концентрации субстрата. Теория 
Михаэлиса-Ментен. Способы графического определения константы Михаэлиса и 
максимальной скорости реакции. Влияние температуры и рН среды на скорость 
ферментативных реакций.  

 
4. Выведение уравнений зависимости скорости ферм. реакций от концентрации 

субстрата. 
Способы выражения ферментативной активности. Влияние концентрации фермента на 

скорость ферментативной реакции. Влияние концентрации субстрата. Теория Михаэлиса-
Ментен. Способы графического определения константы Михаэлиса и максимальной 
скорости реакции. Влияние температуры и рН среды на скорость ферментативных реакций. 
Методы линеаризации уравнения Михаэлиса-Ментен. 
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5. Ингибиторы ферментов. Кинетика реакций в присутствии ингибиторов. 

Ингибиторы ферментов и их классификация. Конкурентное, неконкурентное, 
бесконкурентное, смешанное ингибирование. Способы определения типа и константы 
ингибирования. Структура и механизм действия ферментов отдельных групп. 

 
6. Регуляция ферментативной активности in vivo и in vitro. 

Разные типы регуляции активности ферментов; полифункциональные ферменты, 
функциональные преимущества, возникающие в результате белок-белковых взаимодействий 
в составе молекулы полифункциональных ферментов; четвертичная структура ферментов, 
роль четвертичной структуры в стабилизации молекулы фермента и регуляции активности 
ферментов. Уровни регуляции ферментативной активности. Регуляция путём  изменения 
количества ферментов и путём изменения их индивидуальной каталитической активности. 
Нековалентная и ковалентная модификация. Способы контроля разветвлённых 
метаболических путей.  

 
7. Распределение ферментов в тканях, клетках, субклеточных структурах. 

Изоферменты. Ферменты-маркеры. 
Тканевое, региональное, клеточное и субклеточное распределение ферментов. 

Ферменты – маркеры субклеточных структур: ядерные, митохондриальные, лизосомальные, 
цитозольные ферменты. Использование ферментов-маркеров в диагностике и научных 
исследованиях. 

 
8. Методы выделения и очистки ферментов, планирование экспериментов в 

энзимологии 
Экстрагирование ферментов из биологического материала. Кислотная обработка, 

термическая обработка, фракционирование солями, органическими растворителями, метод 
избирательной адсорбции, ионообменная хроматография, гельфильтрация, аффинная 
хроматография, электрофорез, изоэлектрофокусирование, ультрацентрифугирование, 
кристаллизация. Комбинирование различных методов для очистки ферментов на примере 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы печени крыс. Критерии чистоты ферментных препаратов.  

 
9. Производство ферментов. Применение ферментов. Иммобилизованные 

ферменты 
Тканевое, региональное, клеточное и субклеточное распределение ферментов. 

Ферменты – маркеры субклеточных структур: ядерные, митохондриальные, лизосомальные, 
цитозольные ферменты. Использование ферментов-маркеров в диагностике и научных 
исследованиях. Технология производства ферментов. Методы иммобилизации ферментов. 
Применение ферментов в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, научных 
исследованиях. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Наименование тем  Вид 
самостоя
тельной 
работы 

Задание* Кол-
во 

часов 

1 Основные принципы ферментативного 
катализа. Классификация и номенклатура 
ферментов. 

Подготовка 
к занятиям, 
курс. раб. 

рассмотреть теоретический 
материал:  
[КС]: стр. 3-15, 200-215 
[О]: стр. 4-17‚ 40-45, [СБ1]: стр. 
100-104 
[ЭЭ]: стр. 10-14, [ГП]: стр. 40-45‚ 67-
70‚ 125-133‚ 133-160 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-46, 5-48, 5-49, 5-50, 5-51, 
9-32, 10-12, 13-26 

4 

1 Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 5-16 

1 

1 Титрометрическое определение 
активности каталазы 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал:  
[КС]: стр. 73-110‚ 135-150‚ стр. 151-
185‚ стр. 296-298 
[СБ2]: стр. 3-25 
[СБ1]: 1.1‚ 1.3‚ 3.1 (б‚ в)‚ 3.4‚ 2.4 
[ЭЭ]: стр. 237-240 
[ГП]: стр. 29-32‚ 33-380 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 7-31, 7-32, 7-33, 9-1‚ 9-2, 
10-29, 10-31, 10-33 

2 

2 Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 211-212 

1 

3 Строение простых и сложных ферментов. 
Активный центр. Механизмы 
ферментатив. реакций. 

Подготовка 
к занятиям, 
курс. раб 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: стр. 233-237, 243-278 
[ЭЭ]: стр. 262-283 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-1, 5-2, 5-3, 5-43, 9-23, 9-
24, 9-33, 9-5, 9-10‚ 9-1110-1, 10-4, 
10-6, 10-7, 10-10, 10-11  

4 

3 Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

1 

3 Получение субклеточных фракций Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: стр. 73-110, 135-
140, 151-173 
[ЭЭ]: стр. 216-218‚ стр. 230-237 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 6-8, 6-9, 6-11, 10-24, 11-4 

2 

4 Решение задач по классификации и 
номенклатуре ферментов. 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал и подготовиться к 
лабораторной работе: 
[КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

1 

5 Понятие скорости ферм. реакции. 
Кинетика ферментативных реакций. 

Подготовка 
к занятиям, 

рассмотреть теоретический 
материал: 

4 
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Зависимость скорости от конц. фермента, 
рН, температуры. 

курс. раб [КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

5 Решение задач по классификации 
и номенклатуре ферментов. 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал и подготовиться к 
лабораторной работе: 
[КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

1 

5 Определение активности 
катепсиноподобных протеаз 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[СБ1]: 2.5, [СБ2]: стр. 342-351 
[КС]: глава 4 (стр. 115-135) 
[ЭЭ]: стр. 308-316  
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-37, 5-38, 5-40, 5-42, 9-
29, 13-20 

2 

6 Решение задач на определение удельной 
активности ферментов. 

Подготовка 
к занятиям, 
реферат, 
эссе 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

3 

7 Выведение уравнений зависимости 
скорости ферм. реакций от концентрации 
субстрата. 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[Се]: глава 3 (стр. 51-73), [КС]: 
глава 6 (стр. 173-175), глава 13, [ЛА] 
[Ч]: глава 27 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 13-19, 13-16? 13-20, 13-
22, 141 
 

2 

7 Решение задач на определение удельной 
активности ферментов 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 212 

1 

7 Определение активности катепсина Д Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: стр. 110-115, 133-150 

2 

8 Решение задач на определение удельной 
активности ферментов 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе: [П]: С. 224 

1 

9 Ингибиторы ферментов. Кинетика 
реакций в присутствии ингибиторов. 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: глава 6 (стр. 185-196) 
[ГП]: глава 20 
[СБ2]: стр. 351-254 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-20, 5-21, 5-22, 5-24, 5-25 

2 

9 Решение задач на определение 
кинетических параметров 
ферментативной реакции способом 
Лайнуйвера-Бэрка 

Подготовка 
к занятиям, 
реферат, 
эссе 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 211-212 

3 

9 Флюориметрическое определение 
активности ФМСФ-КП 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал:  
[КС]: стр. 3-15, 200-215 
[О]: стр. 4-17‚ 40-45, [СБ1]: стр. 
100-104 
[ЭЭ]: стр. 10-14, [ГП]: стр. 40-45‚ 67-
70‚ 125-133‚ 133-160 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-46, 5-48, 5-49, 5-50, 5-51, 
9-32, 10-12, 13-26 

2 

10 Решение задач на определение 
кинетических параметров 
ферментативной реакции способом Иди-

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 5-16 

1 
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Хофсти 
11 Регуляция ферментативной активности in 

vivo и in vitro. 
Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал:  
[КС]: стр. 73-110‚ 135-150‚ стр. 151-
185‚ стр. 296-298 
[СБ2]: стр. 3-25 
[СБ1]: 1.1‚ 1.3‚ 3.1 (б‚ в)‚ 3.4‚ 2.4 
[ЭЭ]: стр. 237-240 
[ГП]: стр. 29-32‚ 33-380 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 7-31, 7-32, 7-33, 9-1‚ 9-2, 
10-29, 10-31, 10-33 

2 

11 Решение задач на определение 
кинетических параметров 
ферментативной реакции способом 
Эйзенталя и Корниш-Боудена 

Подготовка 
к занятиям, 
реферат, 
эссе 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 211-212 

3 

11 Фотометрическое определение 
активности трипсина 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: стр. 233-237, 243-278 
[ЭЭ]: стр. 262-283 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-1, 5-2, 5-3, 5-43, 9-23, 9-
24, 9-33, 9-5, 9-10‚ 9-1110-1, 10-4, 
10-6, 10-7, 10-10, 10-11  

2 

12 Решение задач на определение 
коэффициента Хилла 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

1 

13 Распределение ферментов в тканях, 
клетках, субкл. структурах. 
Изоферменты. Ферменты-маркеры. 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: стр. 73-110, 135-
140, 151-173 
[ЭЭ]: стр. 216-218‚ стр. 230-237 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 6-8, 6-9, 6-11, 10-24, 11-4 

2 

13 Решение задач на определение 
коэффициента крутизны Кошланда 

Подготовка 
к занятиям, 
реферат, 
эссе 

рассмотреть теоретический 
материал и подготовиться к 
лабораторной работе: 
[КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

3 

13 Определение кинетических параметров 
реакции гидролиза трипсином бензоил-
аргинин-пара-нитроанилида методами 
Лайнуивера-Бэрка и Эйзенталя-Корниш-
Боудена 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

2 

14 Решение задач на влияние рН среды на 
кинетику ферментативной реакции 

Подготовка 
к занятиям, 
реферат, 
эссе 

рассмотреть теоретический 
материал и подготовиться к 
лабораторной работе: 
[КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

3 

15 Методы выделения и очистки ферментов, 
планирование экспериментов в 
энзимологии 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[СБ1]: 2.5, [СБ2]: стр. 342-351 
[КС]: глава 4 (стр. 115-135) 
[ЭЭ]: стр. 308-316  
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-37, 5-38, 5-40, 5-42, 9-
29, 13-20 

2 

15 Решение задач на влияние температуры 
на кинетические характеристики 
ферментативной реакции 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

1 

15 Определение константы ингибирования 
трипсина высокомолекулярным 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 

2 
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ингибитором трипсина из бычьего 
легкого методом Диксона 

[Се]: глава 3 (стр. 51-73), [КС]: 
глава 6 (стр. 173-175), глава 13, [ЛА] 
[Ч]: глава 27 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 13-19, 13-16? 13-20, 13-
22, 141 
 

16 Решение задач на определение константы 
ингибирования методом Диксона 

Подготовка 
к занятиям, 
реферат, 
эссе 

подготовиться к лабораторной 
работе:  
[П]: С. 212 

3 

17 Производство ферментов. Применение 
ферментов. Иммобилизованные 
ферменты 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: стр. 110-115, 133-150 

2 

17 Решение задач по термодинамике 
ферментативных реакций 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе: [П]: С. 224 

1 

17 Частичная очистка ФМСФ-КП из печени 
крыс фракционированием сульфатом 
аммония 

Подготовка 
к занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: глава 6 (стр. 185-196) 
[ГП]: глава 20 
[СБ2]: стр. 351-254 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-20, 5-21, 5-22, 5-24, 5-25 

2 

18 Решение задач по термодинамике 
ферментативных реакций 

Подготовка 
к занятиям 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 211-212 

1 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
Литература для самостоятельной работы 

 
[КС] – Коничев А. С.‚ Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. М.: Академия‚ 2003. 
– 400 с. 
[СБ1] – Сингер М. Берг П. Гены и геномы: т. 1. М.: Мир‚ 1998. –373 с. 
[СБ2] – Сингер М. Берг П. Гены и геномы: т. 2. М.: Мир‚ 1998. –391 с. 
[О] – Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: МЦНМО‚ 
2002. – 248 с.: ил. 
[ГП] – Глик Б.‚ Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М.: 
Мир‚ 2002. – 589 с.‚ ил. 
[Сп] – Спирин А. С. Молекулярная биология. Структура рибосом и биосинтез белка. М.: 
Высшая школа‚ 1986 
[Ч] – Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ Академкнига‚ 2004. – 495 с.: 
ил. 
[Яр] – Биология / под. ред. Ярыгина В. Н.‚ в 2-ух книгах. М.: Высшая школа‚ 2003. – 432 с.: 
ил. 
[ЛА] – Лушников Е. Ф., Абросимов А.Ю. Гибель клетки (апоптоз). М., Медицина, 2001. 
[Се] – Биохимические основы патологических процессов. Под ред. Е. С. Северина. М.: 
Медицина, 2000. 304 с. 
[ЭЭ] – Эллиот В.‚ Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М.: МАИК 
«Наука/Интерпериодика»‚ 2002. – 446 с.: ил 
[УХ] – Уилсон Дж.‚ Хант Т. Молекулярная биология клетки (сборник задач). М.: Мир‚ 1994. 
– 520 с. 
[П] – Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 1999. – 
554 с. 
 
 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
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Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 
необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
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неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
28. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
29. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
30. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 
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Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
82. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
83. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

84. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

85. Использование литературных источников.  
86. Культура письменного изложения материала.  
87. Культура оформления материалов работы.  
88. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
89. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
90. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
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представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
36. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
37. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
38. Культура письменного изложения материала.  
39. Умение оформлять результаты работы. 
40. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
41. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
42. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Умение работать в группе. 
 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Контрольная работа  № 1 
 

Выделение и очистка ферментов  (в 
соответствии с программой) 

ПК-4, 15; СК-3 

2. Контрольная работа  № 2 
 

Диагностическая энзимология  (в 
соответствии с программой) 

ПК-4, 15; СК-3 

3. Контрольная работа  № 3 
 

Регуляция ферментативной 
активности (в соответствии с 
программой) 

ПК-4, 15; СК-3 

 
Вопросы к кр № 1 

«Выделение и очистка ферментов» 
1. Классические методы выделения и очистки ферментов  
2. Стадии транскрипционного цикла Репликация и транскрипция. Терминация 

транскрипции. Полярные мутации. 
3. Промотор у эукариот. Базальная транскрипция. Факторы транскрипции.  
4. Энхансеры и сайленсеры. "Модули" последовательностей ДНК, узнаваемые 

специфическими белками. "Лейциновая молния", "цинковые пальцы". Рецепторы 
гормонов, их типы и особенности узнавания ДНК.  

5. Особенности структуры промоторов генов, участвующих в установлении рисунка 
экспрессии факторов транскрипции.  

6. Негативная и позитивная регуляция транскрипции. САР-белок.  
7. Регуляция транскрипции в развитии фага .  
8. Принципы узнавания ДНК регуляторными белками.  
9. Аттенюация транскрипции. 
10. Сверхспирализация и транскрипция. 

 
Вопросы к кр № 2 

«Диагностическая энзимология» 
 

1. Ферменты маркеры наследственных заболеваний 
2. Полимеразы, участвующие в репликации, их ферментативная активность.  
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3. Вилки репликации, события на отстающей нити. Ферменты в репликационной вилке.  
4. ДНК-полимераза III кишечной палочки. Понятие о процессивности. Роль димерной 

структуры в координации синтеза ДНК на комплиментарных нитях.  
5. Особенности ДНК-полимераз эукариот.  
6. Регуляция инициации репликации у Е.Coli. Структура участка старта репликации 

(origin). Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. Понятие о 
репликаторе.  

7. Молекулярные механизмы, связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. 
Циклины и протеинкиназы.  

 
 

Вопросы к кр № 3 
«Регуляция ферментативной активности» 

 
1. Регуляция ковалентной модификацией.  
2. Ошибки репликации, обусловленные скольжением нитей при репликации. 
3. Прямая репарация тиминовых димеров и метилированного гуанина. Гликозилазы. 

Урацилгликозилаза. Эксцизионная репарация, ферменты. Механизм преимущественной 
репарации транскрибируемых генов. Болезни, обусловленные дефектами репарации. 
Механизм репарации неспаренных нуклеотидов. Роль метилирования. SOS-репарация. 

4. Роль метилирования в регуляции репликации. Терминация репликации у бактерий.  
5. Особенности регуляции репликации плазмид.  
6. Репликоны у эукариот, их изменчивость. Понятие о стационарных «репликативных 

фабриках». Ori у дрожжей, их структурно-функциональная организация. 
7. Протоонкогены, участвующие в регуляции клеточного цикла. Расписание репликации 

участков хромосомы в клеточном цикле.  
8. Проблема репликации линейного незамкнутого фрагмента ДНК.  
9. Репликативное метилирование ДНК. Модификации 5-метилцитозина и мутации. 

Метилаза у эукариот.  Доказательства роли метилирования в развитии позвоночных. 
10. Импринтинг. Биологические последствия. 
 

Темы рефератов 
1. Строение и функции протеасомы. 
2. Рестриктазы. Рестрикционный анализ. Плазмиды 
3. Клонирование генов прокариот. 
4. Клонирование генов эукариот 
5. Секвенирование по Максаму-Гилберту 
6. Секвенирование по Сенжеру 
7. Химический синтез генов. 
8. Ферменты небелкового строения. 
9. Митохондриальный геном  
10. Теории мутагенеза. Мутации. 
11. Ферменты-маркеры.. 
12. Генетическое картирование  
13. Рибозимы 

 
Темы эссе 

1. Лауреаты Нобелевской премии 2001 года (премия по физиологии и медицине: Леланд 
Хартвиг, Тимоти Хант и сэр Пол Нюрс – за открытие ключевых регуляторов 
клеточного цикла) 

2. Нобелевские лауреаты 2002 года (премия по химии: Джон Фенн, Коити Танака, Курт 
Вютрих – за «разработку методов масс-спектрометрического анализа биологических 
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макромолекул»). 
3. Нобелевские лауреаты 2002 года (премия по физиологии и медицине:  Сидней 

Бреннер, Джон Салстон, Роберт Хорвиц – за «открытие принципов генетического 
регулирования развития органов и запрограммированного отмирания клеток»). 

4. Нобелевские лауреаты 2003 года (премия по химии: Питер Агр, Роберт Маккиннон – 
за изучение механизма водносолевого обмена между клетками и человеческим 
организмом) 

5. Нобелевские лауреаты 2004 года (премия по физиологии и медицине: Ричард Акселу 
за исследования в области изучения «обонятельных рецепторов и организации 
системы органов обоняния»). 

6. Нобелевские лауреаты 2004 года (премия по химии: Аарон Цехановер, Аврам Гершко 
и Ирвин Роуз – «За открытие убиквитин опосредованного разложения белка») 

7. Нобелевские лауреаты 2006 года (премия по физиологии и медицине: Эндрю Файер и 
Крейг Мело – присуждена за открытие "фундаментального" механизма передачи 
генетической информации, в частности, механизма так называемой РНК-
интерференции). 

8. Нобелевские лауреаты 2006 года (премия по химии: Роджер Корнберг – «За 
исследование механизма копирования клетками генетической информации») 

9. Нобелевские лауреаты 2006 года (премия по физиологии и медицине: Марио Капеччи, 
Мартин Эванс, Оливер Смитис – «За их открытие принципов введения 
специфических генных модификаций у мышей с использованием эмбриональных 
стволовых клеток»). 

10. Нобелевские лауреаты 2008 года (премия по физиологии и медицине: Харальд цур 
Хаузен, Франсуаза Барре-Синусси и Люк Монтанье – за открытие папилломавирусов 
человека, вызывающих рак шейки матки и за открытия в области вируса 
иммунодефицита человека). 

11. Нобелевские лауреаты 2009 года (премия по физиологии и медицине: Элизабет 
Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак – за исследования роли ферментов группы 
теломераз в защите хромосом). 

12. Нобелевские лауреаты 2009 года (премия по химии: Венкатраман Рамакришнан, 
Томас Стейтс, Ада Йонат – за исследование структуры и процессов 
функционирования рибосомы). 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Важнейшие достижения, современные теоретические и практические задачи 
молекулярной биологии. Доказательства генетической функции нуклеиновых кислот.  

2. Методы молекулярной биологии. Рестрикционный анализ 
3. Методы молекулярной биологии. Клонирование генов. 
4. Методы молекулярной биологии. Определение нуклеотидных последовательностей 

ДНК и РНК 
5. Методы молекулярной биологии. Химический синтез генов. Создание искусственных 

генетических программ.  
6. Общая структура и свойства нуклеиновых кислот. Физико-химические свойства 

функциональных групп‚ возможности нековалентных взаимодействий между ними. 
Принцип комплементарности.  

7. Структура ДНК. Гибкость двойной спирали ДНК. Физические параметры конформационных 
форм ДНК. Сверхспирализация. Понятие о параметрах сверхспирализованной молекулы 
ДНК. Макромолекулярная структура ДНК.  

8. Подвижные элементы геномов прокариот. IS-последовательности, их структура. 
Транспозоны бактерий. Механизмы транспозиции. Функции транспозонов.  

9. Мобильные генетические элементы у эукариот. Механизмы транспозиции. Результаты 
транспозиций.  
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10. Макромолекулярная структура РНК. Общая схема биосинтеза белка, роль РНК в этом 
процессе. "Мир РНК", гипотеза о роли РНК в происхождении жизни.  

11. Информационная РНК, ее структура и функциональные участки. Расшифровка 
генетического кода. Основные свойства генетического кода. Особенности кодового словаря.  

12. Открытие транспортных РНК. Их первичная, вторичная и третичная структура, роль 
модифицированных нуклеотидов. Аминоацилирование тРНК. Аминоацил-тРНК-синтетазы, 
их структура и механизм действия. Специфичность аминоацилирования.  

13. Рибосомные РНК, их виды, первичные и вторичные структуры. Структурные домены и 
компактная самоукладка молекул РНК. Значение рибосомной РНК. 

14. Структура рибосом‚ их локализация в клетке. Прокариотический и эукариотический типы 
рибосом. Полирибосомы. Морфология рибосомы. Размеры, внешний вид, подразделение на 
две субъединицы. Детальная форма рибосомных субъединиц, объединение субъединиц в 
целую рибосому. Рибосомные белки. 

15. Рабочий цикл рибосомы. Функции связывания: мРНК-связывающий участок, тРНК-
связывающие А, Р и Е участки, факторсвязывающий участок. Каталитические функции: 
пептидилтрансфераза и ГТФаза. Функции перемещения лигандов. 

16. Репликация ДНК. Точность воспроизведения ДНК. Полимеразы, участвующие в 
репликации, их ферментативная активность. Вилка репликации, события на отстающей 
нити. Ферменты в репликационной вилке.  

17. ДНК-полимераза III кишечной палочки. Роль димерной структуры в координации синтеза 
ДНК на комплиментарных нитях. Особенности ДНК-полимераз эукариот.  

18. Инициация репликации у Е.соli. Структура участка старта репликации (origin). 
Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. Роль метилирования в регуляции 
репликации. Терминация репликации у бактерий. Особенности репликации плазмид. 
Репликация по типу "катящегося кольца" (фаговая ДНК). 

19. Молекулярные механизмы, связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. Циклины и 
протеинкиназы. Протоонкогены, участвующие в регуляции клеточного цикла. Расписание 
репликации участков хромосомы в клеточном цикле. Проблема репликации линейного 
незамкнутого фрагмента ДНК.  

20. Теломера. Теломераза, особенности структурной организации (РНК-компонент). Теория 
старения в связи с динамикой структуры теломеры. Неканонические структуры ДНК в 
районе теломерных последовательностей. ДНК в районе центромеры, особенности 
структурной организации.  

21. Ошибки репликации. Репарация ДНК. Прямая репарация тиминовых димеров и 
метилированного гуанина. Гликозилазы. Урацилгликозилаза. Эксцизионная репарация, 
ферменты. Механизм преимущественной репарации транскрибируемых генов. Болезни, 
обусловленные дефектами репарации. Механизм репарации неспаренных нуклеотидов. Роль 
метилирования. SOS-репарация.  

22. Понятие об общей (гомологичной) и сайтспецифической рекомбинации. Различие 
молекулярных механизмов общей и сайтспецифической рекомбинации. Модель 
рекомбинации, предполагающей двунитевой разрыв и репарацию разрыва. Роль 
рекомбинации в пострепликативной репарации. Структуры Холлидея в модели 
рекомбинации.  

23. Энзимология рекомбинации у Е.соli. Рекомбинация у высших эукариот. Метод "нокаута" 
генов. Генная конверсия, ассиметричность генной конверсии. Продукты рекомбинационного 
акта, сопровождающиеся обменом флангами. Сайтспецифическая рекомбинация. Типы 
хромосомных перестроек, осуществляемых при сайтспецифической рекомбинации. 
Молекулярный механизм действия "рекомбиназ".  

24. Роль сайтспецифической рекомбинации в экспрессии генов у фагов. Сайтспецифическая 
рекомбинация двунитевой плазмиды дрожжей. Использование этой системы при анализе 
генов в развитии многоклеточных эукариот. Особенности рекомбинации при образовании 
генов иммуноглобулинов и рецепторов Т-клеток. Сигналы рекомбинации.  
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25. Транскрипция у прокариот. Особенности структуры РНК-полимеразы. Стадии 
транскрипционного цикла. Репликация и транскрипция. Сверхспирализация и транскрипция. 
"Эукариотические элементы" в регуляции транскрипции.  

26. Терминация транскрипции. Мутации.  
27. Негативная регуляция транскрипции.  
28. Позитивная регуляция транскрипции. САР-белок.  
29. Аттенуация транскрипции. 
30. Транскрипция у эукариот. РНК-полимеразы. Энхансеры и сайленсеры. Особенности 

структуры промоторов генов, участвующих в установлении рисунка экспресии факторов 
транскрипции. 

31. Процессинг РНК. Интроны, сплайсинг. Классификация интронов. Интроны группы 1. 
Особенности структуры и механизмы сплайсинга. Рибозимы, их специфичность.  

32. Процессинг РНК. Интроны, сплайсинг. Классификация интронов. Интроны группы 2, 
механизм сплайсинга.  

33. Сплайсинг про-мРНК в ядре. Особенности процессинга тРНК и рРНК у бактерий.  
34. Альтернативный сплайсинг, примеры. Биологические последствия альтернативного 

сплайсинга. Редактирование РНК. Молекулярные механизмы. Типы редактирования 
(примеры). Редактирование и проблема установления биологического кода. 

35. Обратная транскрипция. Роль обратной транскрипции в эволюции и изменчивости генома. 
Ретротранспозоны, их типы. Роль в поддержании интактности теломер. Ретротранспозоны, 
содержащие длинные концевые повторы. Возможные источники обратной транскриптазы. 

36. Общие принципы, значение, основные этапы инициации трансляции. Инициация 
трансляции у прокариот. Инициирующие кодоны и сайт связывания рибосом на мРНК. 
Инициаторная тРНК и белковые факторы инициации. Последовательность событий. 

37. Инициация трансляции у эукариот. Особенности эукариотической мРНК. Сар-структура и 
инициирующие кодоны. Внутренний сайт связывания рибосом. Особенности инициаторной 
тРНК. Белковые факторы, взаимодействующие с рибосомой и с мРНК. Влияние на 
инициацию трансляции структур на З'-конце мРНК.  

38. Элонгация: первый этап – поступление аминоацил-тРНК в рибосому. Концепция антикодона, 
кодон-антикодоновое взаимодействие, адапторная гипотеза и ее доказательство. Гипотеза 
нестрогого соответствия. Стереохимия кодон-антикодонового спаривания. Участие фактора 
элонгации 1 (ЕF-Тu или ЕF-1) в связывании аминоацил-тРНК. Роль гидролиза ГТФ. 
Ингибиторы первого этапа элонгации: тетрациклины, аминогликозидные антибиотики.  

39. Второй этап элонгации – транспептидация. Химия и энергетический баланс реакции. 
Ингибиторы. Стереохимия транспептидации, перемещение продуктов реакции. Третий этап 
элонгации – транслокация. Экспериментальные тесты, участие фактора элонгации 2 (ЕF-G 
или ЕF-2), роль гидролиза ГТФ. Последовательность событий, ингибиторы. Энергетика и 
молекулярный механизм транслокации. 

40. Терминация трансляции: терминирующие кодоны, белковые факторы терминации, гидролиз 
пептидил-тРНК. Регуляция трансляции у про-и эукариот.  

41. Транспозиция мобильных генетических элементов (МГЭ). Сайты мишени. Ферменты. 
Транспозоны прокариот. Типы транспозиции МГЭ у прокариот. Последствия 
транспозиции у прокариот. 

42. Транспозиция мобильных генетических элементов (МГЭ). Сайты мишени. Ферменты. 
МГЭ эукариот. Типы транспозиции МГЭ у эукариот. Последствия транспозиции у 
эукариот. 

43. Гибель клетки. Сравнительная характеристика апоптоза и некроза. Агенты‚ 
вызывающие апоптоз. Ферменты апоптоза. 

44. Развитие апоптоза в отсутствии трофического фактора. Роль белков bcl 2 и p53 при 
апоптозе.  

45.  Апоптоз в патогенезе заболеваний. Принципы коррекции апоптоза. 
Убиквитинопосредованное разрушение белков при физиологических и патологических 
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процессах. 
46. Энергозависимый процесс разрушения белков. Селекция белков и их последующий 

протеолиз.  Протеасома. Участие шаперонов в этом процессе. 
47. Энергозависимый процесс разрушения белков. Селекция белков и их последующий 

протеолиз. Сигналы в белковых субстратах‚ узнаваемых при убиквитинировании.  
48. Убиквитин. Полиубиквитиновая структура. Механизм избирательной деградации 

внутриклеточных белков. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины энзимология 

 
а) основная литература: 

39. Лушников Е. Ф., Абросимов А.Ю. Гибель клетки (апоптоз). М., 
Медицина, 2001. 

40. Эллиот В.‚ Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М.: МАИК 
«Наука/Интерпериодика»‚ 2002. – 446 с.: ил. 

41. Коничев А. С.‚ Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. М.: Академия‚ 
2003. – 400 с. 

42. Глик Б.‚ Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 
применение. М.: Мир‚ 2002. – 589 с.‚ ил. 

43. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ Академкнига‚ 2004. – 495 
с.: ил. 

44. Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: 
МЦНМО‚ 2002. – 248 с.: ил. 

45. Мушкамбаров Н, Кузнецов С. Молекулярная биология. М.: Академия, 2007. – 
423 с. 

46. Спирин А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка. М.: 
Академия, 2011. – 512 с. 

47. Степанов В. М. Молекулярная биология. Структура и функции белков. М.: 
МГУ, Наука. 2005. – 336 с. 

48. Биология / под. ред. Ярыгина В. Н.‚ в 2-ух книгах. М.: Высшая школа‚ 2003. – 432 
с.: ил. 

49. Фирстова Н. В. Определения, термины и понятия в молекулярной 
биологии. Пенза. – ПГПУ. – 2012. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Кольман Я.‚ Рём К. – Г. Наглядная биохимия. М.: Мир‚ 2000. – 469 с.‚ ил. 
2. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. М., Издательство Московского 

университета, 1994. 
3. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. М., Мир, 1997. 
4. Биохимические основы патологических процессов. Под ред. Е. С. Северина. 

М.: Медицина, 2000. 304 с. 
5. Агол В. И, и др. Молекулярная биология. Структура и биосинтез 

нуклеиновых кислот. Под ред. А. С. Спирина. М., Высшая школа, 1990. 
6. Спирин А. С. Молекулярная биология. Структура рибосомы и биосинтез 

белка. М., Высшая школа, 1986 г. 
7. Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию. От клеток к 

атомам. М., Мир, 2002 г. 
8. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998 г. 
9. Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. М., Мир, 1994. 
10. Лъюин Б. Гены. М., Мир, 1987.  
11. Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М., Мир, 1978.  
12. Хесин Р.Б, Непостоянство генома. М., Наука, 1984. 
13. Мулдер М. Введение в мембранную технологию. М., Мир. 1999. 
14. Уилсон Дж.‚ Хант Т. Молекулярная биология клетки (сборник задач). М.: Мир‚ 

1994. – 520 с.‚ ил. 
15. Мари Р.‚ Геннер Д.‚ Мейес П.‚ Родуэлл В. Биохимия человека: в 2-х томах. М.: 

Мир‚ 1993. 384 с.‚ ил. 
16. Зенгбуш Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М.: Мир‚ 1982 
17. Степанов Молекулярная биология. Структура и функции белков 1996 
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18. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов на Дону: Феникс‚ 1999. – 
544 с. 

 
 
 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

Портал разделов 
биологической 
науки 

http://deadsea-office.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 
Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
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аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, хлорная 
кислота. 
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Рабочая программа дисциплины энзимология составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки  

020400 «Биология». 
 
Программу составил: 
1. Соловьев Владимир Борисович, профессор кафедры биохимии ______________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры биохимии 
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Зав. кафедрой биохимии                   ____________________ Генгин М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
 

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                          ________________ ______________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.2.7 «Фармакология» 
 
Направление подготовки   020400 «Биология»                                                         

 
 
Профиль подготовки       «Биохимия»                                                                      

  
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр                                                       
 
 
Форма обучения очная                                                                                                
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1. Цели освоения дисциплины 
Освоить принципы и основной арсенал средств управления процессами 

жизнедеятельности организма человека, получить системную информацию о клиническом 
применении, побочных и токсических эффектах лекарственных препаратов. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
В подготовке высококвалифицированного специалиста-биохимика наряду с основными 

дисциплинами немаловажная роль принадлежит фармакологии. Фармакология является 
фундаментальной наукой фармации и медицины. Фармакология играет ведущую роль в 
изыскании новых эффективных лекарственных средств и в их производстве; осуществляет 
биологическую стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного 
применения лекарственных средств. 

Изучение курса «Фармакология» ведется в последовательности: общая фармакология, 
фармакокинетика, фармакодинамика, частная фармакология. Изложение материала сочетает 
данные классической органической химии, биологической химии, молекулярной биологии, 
физиологии, с современными требованиями медицины и достижениями фармацевтической 
промышленности. Изучение фармакологии включает обязательные понятия и знания о 
классификации лекарственных средств с указанием функциональной системы, с которой 
взаимодействует препарат, характера влияния лекарственного средства на нее, механизм 
действия лекарства на органном, клеточном и молекулярном уровне. Рассматриваются 
различные способы введения препаратов в организм, пути преобразования лекарственных 
препаратов в живых организмах (метаболизм, катаболизм), экскреция метаболитов. Изучаются  
физические методы исследования структуры соединений, обсуждаются экологические и 
генетические проблемы фармакологии.  

Лабораторные занятия по органической химии обеспечивают усвоение теоретического 
материала и приобретение навыков экспериментальной работы. В течение лабораторных 
занятий студент знакомится с основными физико-химическими методами качественного и 
количественного анализа лекарственных препаратов. Работа в лабораторном практикуме по 
фармакологии способствует развитию научного мышления. 

Выполнение практических заданий и упражнений по отдельным разделам материала 
является контролем за его  усвоением в результате самостоятельной работы студента, кроме 
того, подводит студента к выбору наиболее рационального метода установления строения 
вещества, механизма его действия, взаимодействия с другими веществами при 
комбинированном их применении и т.д. В ходе практических занятий студент вырабатывает 
навыки по работе с различной справочной литературой по фармации и фармакологии, с 
аннотациями о лекарственных средствах, а также учится ориентироваться в медицинских 
справочниках. 

Дисциплина «Фармакология» относится к дисциплинам профессионального цикла – 
вариативная (профильная) часть.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Фармакология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 



 

977 
 

ПК-4 

демонстрирует знание 
принципов клеточной 

организации биологических 
объектов, биофизических и 

биохимических основ, 
мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: молекулярные основы биохимических 
процессов в норме и при патологии. 

Уметь: представлять биохимическую модель 
механизмов действия лекарственных веществ. 

Владеть: навыками мониторинга лекарств. 

ПК-10 

демонстрирует базовые 
представления об основах 

биологии человека, 
профилактике и охране 

здоровья и использует их на 
практике, владеет 

средствами 
самостоятельного 

достижения должного 
уровня физической 
подготовленности 

Знать: основы биологии человека. 
Уметь: биохимически обосновывать эффект 

лекарств при различных заболеваниях. 

Владеть: методами комплексной 
профилактики различных заболеваний. 

СК-1 
владеет широким спектром 
аналитических методов и 

подходов биоорганической и  

Знать: органическую номенклатуру 
лекарственных веществ. 

 
биологической химии, 

молекулярной биологии, 
иммунохимии 

Уметь: оценивать эффект фармакологической 
коррекции по биохимическим показателям 

крови. 
Владеть: методами исследования состава 

лекарственных веществ. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Фармакология» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр
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1. Раздел 1. Введение. Общая 
фармакология. 

5 1-2 4 2 2   4           

1.1. Тема 1.1. Введение. История 
фармакологии. Проблемы и методы 
современной фармакологии. Общая 
фармакология. 

5 1  2               

1.2. Практическая работа № 1: 
«Вещества, действующие 
преимущественно на центральную 
нервную систему» 

5 2   2   4   2        

2. Раздел 2. Частная фармакология 5 3-
18 

32 16 16   26 6          

2.1. Тема 2.1. Фармакологическая 
регуляция холинергического и  
адренергического синапса. 

5 3  2           5    

2.2. Практическая работа № 2: 5 4   2   3           
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«Ингаляционные и неингаляционные 
наркозные вещества» 

2.3. Тема 2.2 Нейрохимические 
механизмы и действия психотропных 
веществ. 

5 5  2     2      9    

2.4. Практическая работа №3 
«Нейролептические и седативные 
средства» 

5 6   2   4           

2.5. Тема 2.3 Фармакология 
нестероидных 
противовоспалительных 
лекарственных средств. 

5 7  2            3   

2.6. Практическая работа №4 «Вещества, 
возбуждающие центральную 
нервную систему» 

5 8   2   3   8        

2.7. Тема 2.4 Фармакология 
наркотических анальгетиков 

5 9  2     2  9     12   

2.8 Практическая работа №5 «Вещества, 
действующие преимущественно в 
области окончаний чувствительных 
нервов» 

5 10   2   3           

2.9 Тема 2.5 Фармакология 
лекарственных средств, влияющих на 
сердечно-сосудистую систему. 

5 11  2               

2.10 Практическая работа №6 «Вяжущие, 
обволакивающие и адсорбирующие 
вещества» 

5 12   2   3           

2.11 Тема 2.6 Фармакология 
лекарственных средств, влияющих на 
кровь и кроветворение. 

5 13  2       13        

2.12 Практическая работа №7 
«Противопротозоиные вещества» 

5 14   2   3       15    

2.13 Тема 2.7 Фармакология 
гормональных ЛС. 

5 15  2     2          
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2.14 Практическая работа №8 «Вещества,  
действующие  на ССС» 

5 16   2   4           

2.15 Тема 2.8 Фармакология 
противоинфекционных 
лекарственных средств. 

5 17  2               

2.16 Практическая работа №9 «Влияние 
лекарственных веществ на систему 
гемостаза» 

5 18   2   3           

 Общая трудоемкость, в часах   72 18 18  36 30 6  Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 5 
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4.2. Содержание дисциплины  
Тема 1.1. Введение. История фармакологии. Проблемы и методы современной 

фармакологии. Общая фармакология. 
 
Фармаколо́ гия (от греч. Φάρμακον  — «лекарство», «яд» и λόγος — «наука», «учение») 

— медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; в 
более широком смысле — наука о физиологически активных веществах вообще и их 
действии на биологические системы. 

Если вещества используются в фармакотерапии, их называют лекарственные средства. 
Фармакология подразделяется на общую и частную. Предмет частной фармакологии — 

это отдельные лекарственные вещества, систематизированные по признаку их главного 
эффекта в несколько групп: анестезирующие, снотворные, нейролептические, 
противосудорожные, раздражающие, сердечно-сосудистые, противобактериальные, 
противопаразитарные, противоопухолевые и др. Фармакология тесно связана с другими 
дисциплинами, изучающими лекарственные вещества, прежде всего с фармацевтической 
химией — наукой об их синтезе, строении и химических свойствах, фармакогнозией и 
фармацией в целом, токсикологией. Общий — экспериментальный — метод сближает 
фармакологию с физиологией и патологией. Она непосредственно связана также с 
биохимией и биологией. 

 Особняком стоит новейший раздел фармакологии — Биофармакология. Ошибочно 
смешивать её с традиционным разделом — биофармацией. Интересы биофармакологии 
охватывают лекарственные вещества семи из 14 разделов Анатомо-терапевтическо-
химической классификации в составе биофармацевтических препаратов 

Фармакодинамика — собственно учение о действии лекарственных веществ на 
организм; фармакокинетика — учение о всасывании, распределении и биотрансформации их 
в организме. 

Основные вопросы фармакокинетики 
Абсорбция (всасывание) — как вещество поступает в организм (через кожу, 

желудочно-кишечный тракт, слизистую оболочку полости рта)? 
Распределение — как вещество распространяется по тканям? 
Метаболизм (метаболические превращения) — в какие вещества оно может 

преобразовываться в организме химически, их активность и токсичность. 
Экскреция (выведение) — каким образом вещество выводится из организма (с желчью, 

мочой, через дыхательную систему, кожу)? 
Молекулярная фармакология — это учение о биохимических механизмах действия 

лекарственных веществ. 
Изучение лекарственных препаратов в клинической практике и их окончательная 

апробация — предмет клинической фармакологии. 
История 
Растения, минералы, части животных организмов, воды природных источников и 

другие вещества использовались для исцеления задолго до появления письменности. Первые 
упоминания о лекарствах содержатся в египетских иероглифах, на статуе бога Тота; 
систематизированные сведения о лекарствах приведены в папирусе Эберса (17 в. До н. Э.). 

Античное время 
Около 300 лекарственных растений упоминается в трудах Гиппократа, их подробные 

описания даны древнегреческими врачами Теофрастом (372—287 до н. Э.) И Диоскоридом 
(1 в. Н. Э.). Сочинение последнего «Materia medica» («Врачебное веществословие») до 19 в. 
Служило синонимом науки о лекарствах. 

Гиппократ обобщил знания, накопленные к периоду расцвета греческой 
рабовладельческой демократии. 

Фармакология в Греции после Гиппократа 
Важнейшая часть фармакологии — сведения о лекарственных растениях — 



 

982 
 

содержащиеся в сочинениях Галена. Гален следовал учению Гиппократа о гуморальной 
патологии, но внёс в эту концепцию существенные изменения. На практике главным можно 
считать идеи Галена о методах приготовления лекарств. В отличие от Гиппократа, Гален не 
считал необходимым сохранять первозданную и неделимую «жизненную силу» из 
неизменных растений — он утверждал, что в них есть как полезные, так и бесполезные, или 
даже вредные компоненты; различными методами можно отделить первые от вторых. Врач 
должен распознавать эти начала, использовать измельчение, растирание, настаивание, 
отваривание в вине, уксусе, воде. Галеновы и неогаленовые препараты до сих пор являются 
широко используемыми лекарственными средствами. 

Средние века и эпоха Возрождения 
Фундамент современной фармакологии был заложен в Средние века, в трудах Ибн 

Сины и Парацельса. 
Новое время 
Начало современной экспериментальной фармакологии положено Р. Бухгеймом 

(Дерпт) в середине 19 в. Её развитию способствовали О. Шмидеберг, Г. Мейер, В. Штрауб, 
П. Тренделенбург, К. Шмидт (Германия), А. Кешни, А. Кларк (Великобритания), Д. Бове 
(Франция), К. Гейманс (Бельгия), О. Леви (Австрия) и др. 

В России в 16-18 вв. Уже существовали «аптекарские огороды», а сведения о 
лекарственных растениях записывались в «травниках» и «зелейниках». В 1778 вышла первая 
русская фармакопея «Pharmacopoea Rossica». 

XX век 
Экспериментальная фармакология конца XIX — начала XX века (В. И, Дыбковский, А. 

А. Соколовский, И. П. Павлов, Н. П. Кравков и др.) Дала новый импульс отечественной 
науке. 

Общая Фармакология рассматривает механизмы действия лекарственных веществ 
(первичные фармакологические реакции, влияние на ферменты, биологические мембраны, 
электрические потенциалы, рецепторные механизмы); изучает общие закономерности их 
действия на организм в зависимости от характера распределения, биотрансформации 
(окисление, восстановление, гидролиз, дезаминирование, ацетилирование и т. П.), путей 
введения (внутрь, подкожно, внутривенно, ингаляционной т. Д.), выделения (почками, 
кишечником). 

Кроме того, она характеризует принципы действия лекарственных веществ (местное, 
рефлекторное, резорбтивное); условия, определяющие их действие в организме (химическое 
строение, физико-химические свойства, дозы и концентрации, время воздействия, 
повторность применения лекарств; пол, возраст, масса, генетические особенности, 
функциональное состояние организма); принципы комбинированной лекарственной терапии, 
вопросы стандартизации, классификации, изыскания лекарственных веществ и др. 

 
Тема 2.1. Фармакологическая регуляция холинергического и  адренергического 

синапса. 
Холинергические синапсы локализованы во внутренних органах, получающих 

постганглионарные парасимпатические волокна, в вегетативных ганглиях, мозговом слое 
надпочечников, каротидных клубочках, скелетных мышцах. Передача возбуждения в 
холинергических синапсах происходит с помощью ацетилхолина. 

Ацетилхолин синтезируется в цитоплазме окончаний холинергических нервов из 
ацетил Ко А и холина при участии фермента холинацетилтрансферазы (холинацетилазы) и 
депонируется в синаптических пузырьках (везикулах). Под влиянием нервных импульсов 
ацетилхолин высвобождается из везикул в синаптическую щель. Происходит это следующим 
образом. Импульс, достигший пресинаптической мембраны, вызывает ее деполяризацию, в 
результате чего открываются потенциалозависимые кальциевые каналы, через которые ионы 
кальция проникают в нервное окончание. Концентрация Са2+ в цитоплазме нервного 
окончания повышается, что способствует слиянию мембраны везикул с пресинаптической 
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мембраной и экзоцитозу везикул. Процесс слияния везикулярной и пресинаптической 
мембран, а, следовательно, экзоцитоз везикул и выделение ацетилхолина блокируется 
ботулиновым токсином. Высвобождение ацетилхолина блокируют также вещества, которые 
снижают поступление Са2+в цитоплазму нервных окончаний, например, аминогликозидные 
антибиотики. 

После высвобождения в синаптическую щель ацетилхолин стимулирует 
холинорецепторы, локализованные как на постсинаптической, так и на пресинаптической 
мембране холинергических синапсов. 

В синаптической щели ацетилхолин очень быстро гидролизуется ферментом 
ацетилхолинэстеразой с образованием холина и уксусной кислоты. Холин захватывается 
нервными окончаниями (подвергается обратному нейрональному захвату) и вновь 
включается в синтез ацетилхолина. В плазме крови, печени и других органах присутствует 
фермент — бутирилхолинэстераза (псевдохолинэстераза, ложная холинэстераза), которая 
также может инактивировать ацетилхолин. 

На передачу возбуждения в холинергических синапсах могут воздействовать вещества, 
которые оказывают влияние на следующие процессы: синтез ацетилхолина и его 
депонирование в везикулах; высвобождение ацетилхолина; взаимодействие ацетилхолина с 
холинорецепторами; гидролиз ацетилхолина в синаптической щели; обратный нейрональный 
захват холина пресинаптическими окончаниями. Депонирование ацетилхолина в везикулах 
уменьшает везамикол, который блокирует транспорт ацетилхолина из цитоплазмы в 
везикулы. Высвобождение ацетилхолина в синаптическую щель стимулирует 
4аминопиридин (пимадин). Блокирует высвобождение ацетилхолина ботулиновый токсин 
(ботокс). Обратный нейрональный захват холина ингибирует гемихолиний, который 
применяют в экспериментальных исследованиях. 

В медицинской практике в основном используют вещества, которые непосредственно 
взаимодействуют с холинорецепторами: холиномиметики (вещества, стимулирующие 
холинорецепторы), или холиноблокаторы (вещества, которые блокируют холинорецепторы и 
таким образом препятствуют действию на них ацетилхолина). Применяют вещества, которые 
ингибируют гидролиз ацетилхолина, — ингибиторы ацетилхолинэстеразы 
(антихолинэстеразные средства). 

Адренергические синапсы, локализованные в органах, получающих симпатическую 
иннервацию, образованы окончаниями постганглионарных симпатических 
(адренергических) волокон и эффекторными клетками. Аксоны ганглионарных клеток 
симпатической системы имеют анатомическую особенность в непосредственной близости от 
эффекторных органов они разветвляются с образованием сети адренергических волокон со 
множеством варикозных утолщений. Именно варикозные утолщения участвуют в 
образовании синаптических контактов с клетками эффекторных органов. В варикозных 
утолщениях имеются везикулы (пузырьки), содержащие норадреналин. Норадреналин 
является медиатором адренергических синапсов. 

Норадреналин синтезируется из аминокислоты тирозина, которая проникает в 
варикозные утолщения путем активного транспорта (тирозин синтезируется в печени из 
аминокислоты фенилаланина). В цитоплазме адренергических нейронов тирозин 
подвергается ряду последовательных превращений: сначала из тирозина при участии 
фермента тирозингидроксилазы образуется диоксифенилаланин (ДОФА), из которого под 
действием ДОФАдекарбоксилазы образуется дофамин. Дофамин путем активного 
транспорта проникает через мембраны везикулы и внутри везикул превращается в 
норадреналин. 

Под влиянием нервного импульса происходит деполяризация пресинаптической 
мембраны, открываются потенциалозависимые кальциевые каналы, через которые ионы 
кальция проникают в варикозные утолщения концентрация Са2+ в цитоплазме варикозного 
утолщения увеличивается. Это приводит к экзоцитозу везикул и выделению норадреналина в 
синаптическую щель. 
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После высвобождения в синаптическую щель норадреналин стимулирует 
адренорецепторы, локализованные на постсинаптической мембране эффекторных клеток. 
Действует норадреналин непродолжительно большая его часть (около 80%) захватывается 
нервными окончаниями с помощью специальных транспортных систем (обратный 
нейрональный захват). В цитоплазме варикозного утолщения часть норадреналина 
подвергается окислительному дезаминированию под действием моноаминоксидазы (МАО), 
локализованной на внешней мембране митохондрий, но большее количество норадреналина 
захватывается везикулами. Небольшая часть норадреналина захватывается эффекторными 
клетками (например, гладкомышечными клетками). Этот процесс называется 
экстранейрональным захватом. В эффекторных клетках норадреналин метаболизируется 
цитоплазматическим ферментом катехолортометилтрансферазой (КОМТ). Под действием 
КОМТ происходит Ометилирование норадреналина. 

Вещества, воздействующие на передачу возбуждения в адренергических синапсах, 
могут оказывать влияние на разные процессы. Превращение тирозина в диоксифенилаланин 
в цитоплазме нервных окончаний угнетает ингибитор тирозингидроксилазы 
альфаметилптирозин (метирозин), а превращение диоксифенилаланина в дофамин 
ингибиторы ДОФАдекарбоксилазы карбидопа и бенсеразид см. «Противопаркинсонические 
средства». Симпатолитик резерпин блокирует транспортные системы мембран везикул — в 
результате уменьшается захват везикулами дофамина и нарушается синтез норадреналина в 
везикулах. Высвобождение норадреналина из пресинаптических окончаний повышают 
симпатомиметики: тирамин, который содержится в некоторых пищевых продуктах 
(например, в сыре), эфедрин и амфетамин. Некоторые вещества оказывают прямое 
стимулирующее действие на адренорецепторы (адреномиметики) или блокируют 
адренорецепторы (адреноблокаторы). Обратный нейрональный захват норадреналина 
ингибируют кокаин и трициклические антидепрессанты (имипрамин, амитриптилин) при 
этом повышается концентрация норадреналина в синаптической щели. Разрушению 
норадреналина в цитоплазме нервных окончаний препятствуют вещества, которые 
ингибируют МАО (например, неизбирательный ингибитор МАО ниаламид). Проникновение 
норадреналина через мембрану везикул нарушает резерпин, который блокирует 
транспортные системы мембран везикул, при этом нарушается депонирование 
норадреналина в везикулах. 

Многие из этих веществ — трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО, 
некоторые симпатомиметики и симпатолитики используются в качестве лекарственных 
препаратов. Наибольшее применение в медицинской практике нашли вещества, 
непосредственно воздействующие на адренорецепторы (адреномиметики и 
адреноблокаторы). 

Адренорецепторы различаются по чувствительности к одним и тем же веществам. 
На постсинаптической мембране эффекторных клеток локализованы α- и β-

адренорецепторы (постсинаптические рецепторы). Эти рецепторы стимулируются 
норадреналином, который высвобождается из окончаний адренергических волокон. 

α2 и β2-адренорецепторы могут быть внесинаптическими и пресинаптическими. 
Внесинаптические α2 и β2-адренорецепторы локализованы вне синапсов, на мембране 
эффекторных клеток, не получающих симпатическую иннервацию (неиннервируемые 
рецепторы). Они возбуждаются циркулирующим в крови адреналином, который выделяется 
из хромаффинных клеток мозгового вещества надпочечников, а2-адренорецепторы, кроме 
того, могут возбуждаться циркулирующим в крови норадреналином. Находящиеся на 
пресинаптической мембране (пресинаптические) а2-адренорецепторы регулируют 
высвобождение норадреналина по принципу отрицательной обратной связи. Стимуляция 
этих рецепторов норадреналином или другими веществами с а2-адреномиметической 
активностью тормозит высвобождение норадреналина из варикозных утолщений. В отличие 
от пресинаптических а2-адренорецепторов стимуляция пресинаптических 
β2адренорецепторов приводит к повышению выделения норадреналина. 
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Тема 2.2 Нейрохимические механизмы и действия психотропных веществ. 
Психотропными средствами называют вещества, которые регулируют психическое и 

эмоциональное состояние человека и применяются при нарушениях психической 
деятельности. Психотропные средства подразделяются на следующие группы: 

• Антипсихотические средства (нейролептики) 
• Антидепрессанты 
• Нормотимические средства 
• Анксиолитические средства (транквилизаторы) 
• Седативные средства 
• Психостимуляторы 
• Ноотропные средства 
 
Лекция. № 6.Фармакология психолептиков. 
Психолептики (успокаивающие средства) делят на транквилизаторы и нейролептики. 
Анксиолитические средства (транквилизаторы, от лат. tranquillare — спокойствие, 

покой) — лекарственные средства, устраняющие чувство страха, тревогу, внутреннюю 
эмоциональную напряженность. Изначально отчетливые транквилизирующие свойства были 
открыты у бензодиазепинов. Однако в последствии оказалось, что подобными свойствами 
обладают препараты, относящиеся к другим фармакологическим группам, например, 
нейролептикам, (β-блокаторам и др. Это обстоятельство послужило причиной того, что всем 
препаратам, обладающим способностью устранять страх, тревогу, напряжение было дано 
название анксиолитики или анксиолитические средства (от лат. anxius — тревожный, 
находящийся в страхе, и lysis — растворение, устранение). 

Антипсихотические препараты, или антипсихотики, — психотропные препараты, 
предназначенные в основном для лечения психотических расстройств; зачастую их называют 
также «нейролептиками». 

История 
Термин «нейролептики» (др.-греч. νευρον — нерв, нервная система; др.-греч. ληψη — 

удержание) неудачен и признан устаревшим[источник не указан 464 дня], поскольку 
нейролепсия — нежелательный побочный эффект антипсихотических препаратов и не все 
антипсихотики вызывают нейролепсию (то есть не все, строго говоря, являются 
нейролептиками). Термин «нейролептики» был предложен в 1967 году, во время разработки 
первой классификации психотропных медикаментов 

Ещё ранее эти препараты назывались «большими транквилизаторами» (major 
tranquilizers), или «атарактиками» (ataractics), за вызываемый многими антипсихотиками 
выраженный седативный, снотворный и транквилизирующе-противотревожный эффект, а 
также специфическое состояние безразличия к внешним стимулам («атараксии»). Это 
название было сочтено специалистами ещё более неудачным и исчезло из оборота раньше, 
чем название «нейролептики», поскольку седативным и снотворным эффектом обладают не 
все антипсихотики, а некоторые из них, напротив, даже обладают активирующим, 
растормаживающим и энергизирующим действием, особенно заметным в малых дозах. 

Самый ранний представитель группы типичных антипсихотиков — хлорпромазин 
(аминазин; начал широко применяться в 1952 году). Первый из атипичных антипсихотиков 
— клозапин (азалептин) — был разработан в 1960 году; большинство других атипичных 
антипсихотиков разработано в 1990-х. В соответствии с последними данными, разделение 
антипсихотиков на типичные и атипичные, основывающееся на их фармакологическом 
действии, возможно, стоит пересмотреть, так как атипичные нейролептики в значительной 
степени различаются по принципу действия, эффективности и побочным эффектам. 

Показания 
Основным свойством антипсихотиков является способность эффективно влиять на 

продуктивную симптоматику (бред, галлюцинации и псевдогаллюцинации, иллюзии, 
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нарушения мышления, расстройства поведения, психотические возбуждение и 
агрессивность, мания). Помимо этого, антипсихотики (в особенности атипичные) часто 
назначаются для лечения депрессивной и/или негативной, т. н. дефицитарной симптоматики 
(апато-абулии, эмоционального уплощения, аутизма, десоциализации). Тем не менее, в 
некоторых источниках высказывается сомнение относительно способности этих средств 
влиять на дефицитарную симптоматику изолированно от продуктивной, поскольку 
исследований по эффективности атипичных антипсихотиков действовать на преобладающую 
негативную симптоматику выполнено не было. Предполагается, что они устраняют лишь так 
называемую вторичную негативную симптоматику, благодаря редукции бреда и 
галлюцинаций у психотических больных или редукции лекарственного паркинсонизма при 
переводе с типичного нейролептика на атипичный. 

Распространено применение атипичных антипсихотиков и при биполярной депрессии. 
Частая практика назначения малых доз «больших» антипсихотиков (трифлуоперазин, 
перфеназин, флупентиксол и т. п.) или «мягких», «малых» антипсихотиков (тиоридазин, 
алимемазин и т. п.) при невротических и тревожных расстройствах, паническом 
расстройстве, фобиях является необоснованной, поскольку специфическое 
противотревожное, антипаническое и антифобическое их действие не подтверждено 
рандомизированными контролируемыми исследованиями. 

Механизм действия 
Все известные сегодня антипсихотики обладают общим механизмом 

антипсихотического действия, поскольку снижают передачу нервных импульсов в тех 
системах мозга, где передатчиком нервных импульсов является дофамин. При этом 
снижение передачи нервных импульсов в дофаминовых системах мезолимбической области 
мозга является необходимым условием антипсихотического действия, под которым 
подразумевается снятие позитивной симптоматики (бреда, галлюцинаций). А вот снижение 
передачи нервных импульсов в экстрапирамидной и в тубероинфундибулярной системе 
гипоталамус — гипофиз является вредным и нежелательным эффектом, ответственным за 
экстрапирамидные побочные явления (паркинсонизм, акатизию, дистонию, тризм челюстей, 
слюнотечение, острую и позднюю дискинезию), наблюдаемые более чем в 60% случаев при 
лечении типичными антипсихотиками и повышение уровня пролактина в крови, которое 
может обусловливать ряд других побочных эффектов (галакторею, гинекомастию, 
нарушения менструального цикла, половые дисфункции, депрессию, повышенный риск 
остеопороза, развития онкологической патологии, бесплодия, возникновения опухоли 
гипофиза). Снижение передачи импульсов в дофаминовых нейронах триггерной зоны и 
рвотного центра обеспечивает противорвотное действие, свойственное многим 
антипсихотикам. 

Блокада дофаминовых рецепторов в мезокортикальном пути антипсихотиками 
обуславливает развитие негативной симптоматики (к которой различные авторы относят 
либо притупленный аффект, эмоциональный аутизм, социальную отгороженность, либо 
апатию, ангедонию и т. п.) и нейрокогнитивного дефицита — нарушения мышления, 
внимания, оперативной памяти, снижения коммуникативных способностей. 

Для всех современных антипсихотиков характерен феномен так называемого 
«антипсихотического порога», ниже которого антипсихотическое действие не реализуется и 
проявляются лишь неспецифические эффекты — снотворный, седативный и 
противотревожный, или, напротив, активирующий и растормаживающий, а также 
противорвотный. Для антипсихотического действия необходима блокада 
дофаминергической активности не менее чем на 65% (в первую очередь рецепторов D2-
типа); гиперпролактинемия возникает при блокаде 72% и более рецепторов; 
экстрапирамидные расстройства — при блокаде 78% и более. 

Седативный эффект антипсихотиков, увеличение массы тела при их приеме, 
возможность ортостатической гипотензии, нейровегетативные (тахикардия, головокружение 
и т. д.) побочные эффекты связаны с воздействием на серотониновые, гистаминовые и 
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адренорецепторы. 
С блокадой ацетилхолиновых рецепторов связано антихолинергическое действие некоторых 
антипсихотиков (нарушение аккомодации, сухость во рту, задержка мочеиспускания, 
запоры, возможность когнитивных расстройств). 

Влиянием антипсихотиков на липидный обмен при высокой лекарственной нагрузке 
обусловлен значительный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, риск 
инфаркта миокарда и инсульта. Особенно высок этот риск у пациентов, получающих 
комбинированную терапию типичными и атипичными нейролептиками. Атипичные 
антипсихотики с большей вероятностью могут вызывать инсульт и сахарный диабет, чем 
типичные, и вызывают бо́ льшую прибавку массы тела по сравнению с галоперидолом[1]. У 
пожилых людей антипсихотики вызывают возрастание риска пневмонии на 60 %. 

Группа типичных антипсихотиков воздействует в основном на дофаминовые 
рецепторы и блокирует, как правило, 75—80% D2-рецепторов, что при лечении психозов 
является избыточным; группа атипичных влияет на метаболизм дофамина в меньшей 
степени, в большей — на метаболизм, к примеру, серотонина и других нейротрансмиттеров; 
соответственно, они в меньшей степени вызывают экстрапирамидные нарушения, а также 
негативную симптоматику и нейрокогнитивный дефицит. 

Когнитивный эффект 
В некоторых исследованиях у пациентов, принимающих антипсихотики, отмечалось 

снижение негативной симптоматики, уменьшение нейрокогнитивного дефицита. 
Предполагалось, что это может происходить либо за счет парциального агонизма по 
отношению к дофаминовым, либо за счет сродства к серотониновым рецепторам, либо за 
счет быстрого высвобождения D2-рецепторов, либо за счет блокады пресинаптических D2/3-
рецепторов. В ряде источников такое мнение высказывалось относительно рисполепта 
(рисперидона), в некоторых — относительно абифилая (арипипразола), в некоторых — 
относительно амисульприда (солиана), клозапина (азалептина) или кветиапина (сероквеля). 
Мета-анализ 2005 года говорил о преимуществе атипичных препаратов над галоперидолом. 
Однако, согласно новейшим данным, проверки серотониновая гипотеза не выдерживает. 

К тому же, как указывают некоторые обозреватели, положительный когнитивный 
эффект, приписываемый лишь новым лекарствам, отмечался в небольших исследованиях, 
спонсируемых корпорациями. В то же время крупное изучение когнитивного эффекта в 
рамках независимого исследования CATIE неожиданно показало, что и галоперидол, и новые 
средства дают одинаковый и небольшой положительный эффект. А в исследовании 2007 
года было показано, что улучшенные показатели могут возникать из-за приспособления 
пациентов к повторяющимся тестам, представляя собой эффект обучения (англ. practice 
effect). 

Вопрос о воздействии антипсихотиков 1 и 2 поколения на когнитивную сферу остаётся 
спорным; для создания адекватных методов измерения когнитивных показателей при 
шизофрении и согласованного поиска терапевтических методов Университетом Калифорнии 
совместно с NIMH создан проект MATRICS (англ. Measurement and Treatment Research to 
Improve Cognition in Schizophrenia, «Исследования методов измерения и терапии для 
улучшения когнитивной сферы при шизофрении»). 

Классификация 
К группе атипичных антипсихотиков относятся клозапин, оланзапин, рисперидон, 

кветиапин, амисульприд, зипразидон, сертиндол, арипипразол и др. 
Среди типичных антипсихотиков выделяют: 
Седативные (непосредственно после приема оказывающие затормаживающий эффект): 

левомепромазин, хлорпромазин, промазин, хлорпротиксен, алимемазин, перициазин и др. 
Инцизивные, то есть с мощным глобальным антипсихотическим действием: 

галоперидол, зуклопентиксол, пипотиазин, тиопроперазин, трифлуоперазин, флуфеназин. 
Дезингибирующие, то есть обладающие растормаживающим, активирующим 

действием: сульпирид, карбидин и др. 
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При длительном применении антипсихотиков (прежде всего это касается наиболее 
мощных дофаминовых блокаторов) вследствие развития гиперчувствительности 
дофаминовых рецепторов либо их избыточной пролиферации, изменения метаболизма 
ацетилхолина, ГАМК и глутамата возможно развитие поздних дискинезий и хронических 
психозов, или так называемых психозов сверхчувствительности. Эти расстройства 
отмечались у пациентов, принимавших антипсихотики в период ремиссии между психозами 
или по поводу аффективных расстройств, — на фоне употребления препарата, его отмены, 
уменьшения дозы либо перехода на менее мощный дофаминовый блокатор. Учащение 
рецидивов психоза и возникновение резистентности в некоторых случаях можно связать 
именно с длительным приемом антипсихотиков. 

Кроме того, наблюдалось возникновение делирия различных типов — к примеру, в 
рамках обусловленного приемом препаратов злокачественного нейролептического синдрома 
(см. нейролептический синдром), серотонинового синдрома, эпилептических припадков и 
расстройства, напоминающего кататонический синдром. 

 
Тема 2.3 Фармакология нестероидных противовоспалительных лекарственных 

средств. 
Нестероидные противовоспалительные препараты (нестероидные 

противовоспалительные средства/агенты, НПВП, НПВС, НСПВП, NSAID) — группа 
лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и 
противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление. 
Использование в названии термина «нестероидные» подчеркивает их отличие от 
глюкокортикоидов, которые обладают не только противовоспалительным эффектом, но и 
другими, подчас нежелательными, свойствами стероидов. 

Наиболее известные представители этой группы: аспирин, ибупрофен, диклофенак. 
Парацетамол обладает существенно менее выраженным противовоспалительным 

эффектом, и его обычно не относят к этой группе. 
История 
После выделения из коры ивы салициловой кислоты в 1829 году, НСПВП прочно 

заняли свое место в медикаментозной терапии различных заболеваний, проявляющихся 
болью или воспалением. Их широкую распространённость обеспечило и отсутствие 
побочных эффектов, присущих опиатам: седации, угнетения дыхания и привыкания. 
Большинство этих препаратов считаются достаточно безопасными и продаются без 
рецептов. 

Механизм действия 
Большинство препаратов этой группы являются неселективными ингибиторами 

фермента циклооксигеназы, подавляя действие обоих его разновидностей ЦОГ-1 и ЦОГ-2. 
Циклооксигеназа отвечает за выработку простагландинов и тромбоксана из арахидоновой 
кислоты, которая в свою очередь получается из фосфолипидов клеточной стенки за счёт 
фермента фосфолипаза A2. Простогландины среди прочих функций являются посредниками 
и регуляторами в развитии воспаления. Данный механизм был открыт Джоном Вейном, 
получившим впоследствии Нобелевскую премию за свое открытие. 

Классификация НПВП 
В зависимости от химической структуры и характера активности НПВП 

классифицируются следующим образом[1]: 
Кислоты 
Салицилаты: ацетилсалициловая кислота (аспирин), дифлунизал, 

лизинмоноацетилсалицилат. 
Пиразолидины: фенилбутазон. 
Производные индолуксусной кислоты: индометацин, сулиндак, этодолак. 
Производные фенилуксусной кислоты: диклофенак. 
Оксикамы: пироксикам, теноксикам, лорноксикам, мелоксикам. 
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Производные пропионовой кислоты: ибупрофен, напроксен, флурбипрофен, 
кетопрофен, тиапрофеновая кислота. 

Некислотные производные 
Алканоны: набуметон. 
Производные сульфонамида: нимесулид, целекоксиб, рофекоксиб. 
Препараты данной группы обычно используются при острых и хронических 

заболеваниях сопровождающихся болью и воспалением. В настоящее время проводятся 
исследования направленные на возможность влияния на колоректальный рак, а также по их 
эффективности в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Наиболее часто НСПВП назначаются при следующих состояниях: 
Ревматоидный артрит 
Остеоартрит 
Воспалительные артропатии (анкилозирующий спондилоартрит, псориатический 

артрит, синдром Рейтера) 
Подагра 
Дисменорея 
Метастазы костей, сопровождающиеся болью 
Головная боль и мигрень 
Послеоперационный болевой синдром 
Болевой синдром слабой или средней степени выраженности при воспалительных 

изменениях или травме 
Лихорадка 
Почечная колика 
Побочные эффекты 
Широкое распространение НСПВП заставило обратить внимание на побочные эффекты 

этих сравнительно безопасных препаратов. Наиболее часто встречаются эффекты связанные 
с пищеварительным трактом и почками. 

Все эффекты дозо-зависимые, и достаточно серьёзные чтобы ограничить применение 
этой группы препаратов. В США из всех госпитализаций, связанных с применением 
лекарственных средств, 43 % приходятся на НСПВП, большинство из которых можно было 
избежать. 

Побочные реакции отмечаются при длительном приеме НПВС (например, при лечении 
остеохондроза) и заключаются в поражении слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки с образованием язв и кровотечений. Этот недостаток НПВС 
неизбирательного действия послужил причиной разработки препаратов нового поколения, 
блокирующих только ЦОГ-2 (фермент воспаления) и не влияющих на работу ЦОГ-1 
(фермента защиты). Таким образом, препараты нового поколения, практически лишены 
основных побочных эффектов (поражение слизистой оболочки органов пищеварительного 
тракта), связанных с длительным приемом неселективных НПВС. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта 
Большинство этих эффектов связаны с прямым или косвенным раздражением 

слизистой желудочно-кишечного тракта. Являясь в большинстве своем кислотами они 
оказывают прямое раздражающее действие на слизистую желудка. Ингибиция ЦОГ-1 
приводит к снижению простагландинов, и как следствие понижению защитных свойств 
пристеночной слизи. 

Наиболее частые проявления: 
Тошнота 
Диспепсия 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
Желудочно-кишечное кровотечение 
Диарея 
Риск изъязвления напрямую зависит от дозы и продолжительности лечения. Для 
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снижения вероятности язвообразования необходимо использовать минимальную 
эффективную дозу препарата в течение минимального периода времени. Данные 
рекомендации как правило игнорируются. 

Фактор, от которого зависят площадь и скорость возникновения повреждения 
слизистой оболочки желудка, - внутрижелудочное значение рН. Чем выше рН, тем меньше 
зона кровоточивости слизистой оболочки[2]. Поэтому при длительном приёме НПВП 
возникает необходимость проводить внутрижелудочное исследование рН. 

Так же частота развития нежелательных эффектов со стороны ЖКТ зависит от 
препарата: так считается, что Индометацин, Кетопрофен и Пироксикам наиболее часто 
вызывают побочные явления, в то время как ибупрофен (малые дозы) и диклофенак 
сравнительно редко. 

Некоторые препараты выпускаются в специальных оболочках, растворяющихся в 
кишечнике и проходящие неизменными через желудок. Считается, что это позволяет снизить 
риск развития побочных эффектов. В то же время — учитывая механизм развития побочных 
эффектов, нельзя с точностью утверждать о подобных свойствах. 

Побочные эффекты со стороны ЖКТ можно уменьшить применяя препараты из группы 
блокаторов протонной помпы, таких как Омепразол. Несмотря на эффективность данной 
методики, продолжительная терапия по этой схеме будет экономически невыгодна. 

Со стороны почек 
Механизм данных побочных эффектов скорее всего связан с модификацией почечного 

кровотока, регулируемого простагландинами, на которые действуют НСПВП. 
Побочные эффекты связанные с нарушением функции почек: 
Задержка солей и воды 
Артериальная гипертензия 
НСПВП, особенно в сочетании с другими нефротоксичными препаратами, могут 

вызывать почечную недостаточность. 
Сравнительно редко возникают следующие осложнения: 
Интерстициальный нефрит 
Нефротический синдром 
Острая почечная недостаточность 
Острый сосочковый некроз 
Беременность 
Не рекомендуется применять препараты группы НСПВП при беременности, особенно в 

третьем триместре. Хотя прямых тератогенных эффектов не выявлено, считается, что 
НСПВП могут вызвать преждевременное закрытие артериального протока (Боталлова 
протока) и почечные осложнения у плода. Так же имеются сведения о преждевременных 
родах. Несмотря на это, аспирин в сочетании с гепарином успешно применяется у 
беременных с антифосфолипидным синдромом. 

Считается, что парацетамол безопасен и хорошо переносится во время беременности. 
Необходимо строгое соблюдение дозового режима в связи с повышенным риском 
печеночной недостаточности. 

 
Тема 2.4 Фармакология наркотических анальгетиков 
Анальге́ тики — лекарственные вещества природного, полусинтетического и 

синтетического происхождения, предназначенные для снятия болевых ощущений. 
История анальгетиков (неопиодных) 
Чтобы открыть первые обезболивающие препараты понадобилось много времени. До 

появления теперешних знакомых нам анальгетиков для снятия боли использовались 
народные способы снятия болевых ощущений, а при проведении операции их утоляли 
алкоголем, скополамином, опием, индийской коноплей, а бывало что в крайних случаях 
использовали и действия, противоречащие медицине, такие как употребление грубой силы, 
например удар по голове, приводящий к потере сознания, или частичные удушения для того 
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же эффекта. 
В народной медицине для снятия жара и боли использовали кору ивы. Из этого ученые 

и установили, что в коре ивы активно снимающим боль веществом находится салицин, 
который при гидролизе превращается в салициловую кислоту. Ацетилсалициловая кислота 
была синтезирована еще в 1853 году и применялась в медицине до 1899 года, за эти 46 лет 
накопились данные по ее эффективности при артрите и хорошей переносимости. И только 
тогда после всего этого был разработан препарат ацетилсалициловой кислоты, который мы 
хорошо знаем сейчас, и который хорошо помогает нам от жара и боли это - Аспирин. С тех 
пор синтезировано множество соединений различной химической природы, которые 
подавляют болевые ощущения без потери сознания. И ныне эти средства называются 
анальгетиками (с греч. "альгос" - боль). Из множества наркотических анальгетиков можно 
выделить эти ненаркотические (как Аспирин) анальгетики, которые не вызывают 
пристрастия, после которого у человека возникает ломка, и те, которые в терапевтических 
дозах не угнетают деятельность мозга. 

Классификация 
Анальгетики подразделяются по нескольким признакам: 
Общие 
Наркоз (Хлороформ, Диэтиловый эфир, Фторотан, Изофлюран, Севофлюран ,Ксенон) 
Местные анестетики (анестезин, новокаин, тримекаин, дикаин (главным образом, 

офтальмологическая практика), пиромекаин, лидокаин) 
Специальные 
Ненаркотические анальгетики  
Производные салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота, салицилат натрия. 
Производные пиразолона: анальгин, бутадион, амидопирин. 
Производные индолуксусной кислоты: индометацин. 
Производные анилина — фенацетин, парацетамол, панадол. 
Производные алкановых кислот — бруфен, вольтарен (диклофенак натрия). 
Производные антраниловой кислоты (мефенамовая и флуфенамовая кислоты). 
Прочие — натрофен, пироксикам, димексид, хлотазол. 
Наркотические анальгетики  
Агонисты опиоидных рецепторов (морфин, промедол, фентанил) 
Агонисты-антагонисты и частичные агонисты опиоидных рецепторов (пентазоцин, 

буторфанол, бупренорфин) 
По действию 
Биохимическое действие  
Действующие на очаг боли (блокирующие выработку простагландинов). 
Блокирующие передачу болевых сигналов в мозге. 
Наркотическое действие  
Опиодные (наркотические) анальгетики — для снятия сильных болей, 

преимущественно влияют на ЦНС, способны вызывать психическую и физическую 
зависимость, а также в крупных дозах могут стать причиной смерти от передозировки, по 
этому опиодные анальгетики употребляются в определенном количестве и рационально 
хранятся под присмотром врачей. 

Неопиодные (ненаркотические) анальгетики - используются для снятия температуры. 
Противовоспалительное действие  
Не угнетающие воспалительные процессы (антипиретики). 
Угнетающие воспалительные процессы (Нестероидные противовоспалительные 

препараты). 
 
Тема 2.5 Фармакология лекарственных средств, влияющих на сердечно-

сосудистую систему. 
Антигипертензивные средства средства, понижающие повышенное артериальное 
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давление при артериальной гипертензии. 
Артериальная гипертензия — это устойчивое превышение систолического и 

циастолического АД в состоянии покоя выше 140 и 90 мм рт.ст. соответственно. 
В зависимости от причины повышения АД, различают два основных вида артериальной 

гипертензии. 
Гипертоническая болезнь (первичная артериальная гипертензия, эссенциальная 

гипертензия) — это состояние, при котором повышенное артериальное давление является 
основным симптомом заболевания. Этот вид гипертензии является распространенным 
заболеванием, встречающимся у 15—30% взрослого населения. Возникает чаще у людей, 
подверженных стрессам и проживающих в промышленно развитых регионах. 

Считается, что определенную роль в развитии гипертензии могут играть генетические 
нарушения, связанные с дефектом клеточных мембран, что при действии провоцирующих 
факторов (стресс, избыточное потребление соли, промышленная вибрация, 
электромагнитное излучение и т.д.) приводит к изменению транспорта ионов через 
мембрану. 

Симптоматическая артериальная гипертензия (вторичная артериальная гипертензия), 
которая является одним из симптомов, возникающим на фоне других заболеваний 
(заболеваний почек, эндокринной системы и др.). 

При лечении артериальной гипертензии часто используют тиазидные и 
тиазидоподобные диуретики, петлевые диуретики. Диуретики вызывают гипотензивный 
эффект вначале за счет снижения объема циркулирующей крови, что приводит к снижению 
сердечного выброса. Сердечный выброс вскоре восстанавливается, а артериальное давление 
остается сниженным за счет уменьшения общего периферического сопротивления. Для 
быстрого снижения артериального давления применяют фуросемид (Лазикс), при 
длительном лечении гипертонической болезни — гидрохлоротиазид (Дихлотиазид, 
Гипотиазид), хлорталидон (Оксодолин) и др. Применяют также антагонист альдостерона 
спиронолактон (Альдактон), который в отличие от тиазидных, тиазидоподобных и петлевых 
диуретиков не вызывает гипокалиемии (может вызвать гиперкалиемию). Диуретики 
применяются чаще всего вместе с другими антигипертензивными средствами, а также в виде 
комбинированных таблеток, содержащих два диуретика с разными механизмами действия. 

 
Антиангинальные средства (antianginalia; греч. anti- против + лат. angina [pectoris] 

грудная жаба) — лекарственные средства, применяемые для купирования и предупреждения 
приступов стенокардии и лечения других проявлений коронарной недостаточности при 
ишемической болезни сердца, включая безболевую форму. Лечебный эффект этих средств 
обусловлен их противоишемическим, а не аналгезирующим действием. 

 
По преимущественному механизму противоишемического действия А. с. условно 

делят на препараты, уменьшающие потребность миокарда в кислороде и одновременно 
увеличивающие его доставку к сердцу; препараты, уменьшающие потребность миокарда в 
кислороде; препараты, увеличивающие доставку кислорода к миокарду. 

 
В нормальных условиях у здорового человека сердце сокращается ритмично. Ритм 

обеспечивают периодически возникающие в самой сердечной мышце процессы 
возбуждения, вызывающие сокращения предсердий и желудочков в определенной 
последовательности и составляющие вышеописанный цикл работы сердца. 

Нарушение сердечного ритма носит название аритмии. Существует много видов 
аритмий. Могут изменяться частота, последовательность или сила сокращений. Слишком 
редкие сокращения сердца (менее 60 в минуту) называют брадикардией, а частые (более 100 
в минуту) – тахикардией.   

В зависимости от локализации очага возбуждения, приводящего к аритмии, различают 
наджелудочковые (предсердные) и желудочковые аритмии. 
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Точно установить причину заболевания удается не всегда, потому что таких причин 
может быть много. Аритмия может развиться после инфаркта миокарда, когда повреждение 
сердечной мышцы затрудняет нормальное проведение импульсов. Более чем у 80% 
пациентов с острым инфарктом миокарда возникают аритмии. К аритмии может привести 
нарушение обмена минеральных веществ – калия, магния, кальция, натрия, которые играют 
важную роль в процессах возникновения и распространения электрических импульсов в 
сердце. Причиной аритмии могут также стать некоторые лекарственные средства, например, 
сердечные гликозиды. Свою “лепту” в развитие аритмии могут внести нарушения нервной 
регуляции деятельности сердца. Если аритмия угрожает здоровью (а в некоторых случаях 
она может угрожать и жизни) пациента, назначают лекарства, помогающие уменьшить ее 
проявления. 

Большинство существующих антиаритмических средств можно по преобладающему 
механизму действия разделить на три основные группы: 

1. Лекарства, уменьшающие поступление ионов натрия в клетки сердца. 
Как известно, возникновение и распространение электрического импульса в клетках 

вообще и в клетках сердца в частности связано с активностью ионных каналов, среди 
которых особая роль принадлежит натриевому каналу. Вещества, блокирующие эти каналы, 
стабилизируют клеточные мембраны (их еще так и называют мембраностабилизирующими) 
и препятствуют аномальному возникновению и распространению электрических импульсов. 
Неправильно работающая клетка становится электрически “молчащей”, в то время как 
активность нормальных клеток не изменяется. Однако при увеличении дозы эти вещества 
подавляют проведение импульса и в нормальных тканях, провоцируя аритмию. Более того, 
даже терапевтическая концентрация препарата может стать “аритмогенной” при частом 
сердцебиении, ацидозе или гиперкалиемии. 

Родоначальник препаратов этой группы – хинидин, являющийся производным хинина 
– алкалоида коры хинного дерева. К ней относят также прокаинамид, дизопирамид, 
лидокаин, мексилетин, морицизин, пропафенон и другие. Все они имеют одинаковый 
механизм действия, сходный с действием местных анестетиков, блокирующих натриевые 
каналы внутри клетки. 

2. Лекарства, блокирующие бета-адренорецепторы. 
Эта группа лекарств уже обсуждалась в главе 3.2 и немного в этой главе. Бета-

адреноблокаторы, наряду с другими фармакологическими свойствами, способны понижать 
возбудимость сердца. Вы уже знаете, что непроизвольная деятельность сердечно-сосудистой 
системы регулируется вегетативной нервной системой, в частности ее симпатическим 
отделом, с участием химических посредников – медиаторов, передающих импульсы с одной 
нервной клетки на другую. Стресс, волнение, интенсивная физическая работа стимулируют 
выработку таких медиаторов, а они, в свою очередь, возбуждают рецепторы сердца, вызывая 
ответ на возрастающую потребность организма в кислороде. Блокируя бета-рецепторы в 
клетках сердца, бета-адреноблокаторы изменяют их ответ на ряд медиаторов, объединенных 
общим названием катехоламины (норадреналин тоже является катехоламином). В результате 
устраняется влияние этих медиаторов на сердце, снижаются возбудимость и частота 
сердечных сокращений, нормализуется ритм. 

3. Лекарства, блокирующие кальциевые каналы. 
Каналы в клеточных мембранах, по которым происходит движение ионов кальция в 

клетку и из нее, так же как и другие ионные каналы, участвуют в регулировании частоты и 
интенсивности электрических импульсов, возникающих в клетке. Блокаторы кальциевых 
каналов, о которых мы рассказывали чуть выше, препятствуют транспорту ионов кальция 
внутрь клетки и, тем самым, замедляют проведение электрических импульсов. Это приводит 
к торможению водителя ритма и, следовательно, к урежению сокращений. Наиболее 
отчетливыми антиаритмическими свойствами среди блокаторов кальциевых каналов 
обладают верапамил и дилтиазем. 

Помимо вышеперечисленных имеются и другие лекарства, обладающие 
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антиаритмическими свойствами, но проявляющие их благодаря иным механизмам действия. 
Например, амиодарон, который сочетает свойства блокатора натриевых, кальциевых 
каналов, бета-адренорецепторов, но в дополнение к этому блокирует еще и калиевые 
каналы. Снижение выведения ионов калия из клеток приводит к замедлению или 
прекращению генерации импульса. В результате удлиняется период пониженной 
возбудимости клеток миокарда, и ослабляются колебания мембранного потенциала, 
лежащие в основе распространения возбуждения. Возбудимость и проводимость сердечной 
мышцы угнетаются, сердечные сокращения урежаются, а ритм восстанавливается. 

При аритмиях применяются и препараты калия. Они увеличивают концентрацию 
внеклеточного калия, что тормозит выход его из клеток и, таким образом, возникновение и 
проведение электрических импульсов. 

Кардиотонические средства повышают сократимость миокарда (силу сокращений 
сердца); применяются при сердечной недостаточности. 

Сердечная недостаточность характеризуется нарушением сократительной функции 
миокарда и снижением сердечного выброса, что приводит к ухудшению кровоснабжения 
органов и тканей. При сердечной недостаточности сердце неспособно перекачивать кровь в 
таком количестве, чтобы обеспечить потребность тканей в кислороде, в результате 
нарушаются условия для их нормального функционирования. 

К развитию сердечной недостаточности приводят: 
заболевания, первично поражающие миокард (миокардиты, интоксикации, 
анемия, и др.); 
— вторичная перегрузка миокарда увеличенным давлением или объемом кро 
ви (гипертоническая болезнь, клапанные пороки сердца и др.). 
По скорости развития заболевания различают острую и хроническую сердечную 

недостаточность. Острая сердечная недостаточность — это тяжелое нарушение 
кровообращения, которое может осложняться отеком легких, развивается быстро (иногда в 
течение нескольких минут). При этом требуется быстрое медикаментозное вмешательство. 
Хроническая сердечная недостаточность развивается медленно (месяцы, годы), при этом 
временами возможны проявления острой сердечной недостаточности. 

В зависимости от локализации различают недостаточность левых или правых отделов 
сердца (предсердий, желудочков). 

При левожелудочковой сердечной недостаточности сердце неспособно перекачивать 
всю кровь из венозной системы в артериальную, повышается венозное давление, возникает 
застой крови в большом и малом круге кровообращения, снижается сердечный выброс и 
ухудшается кровоток в органах и тканях. Снижение почечного кровотока стимулирует 
высвобождение ренина и как следствие образование ангиотензина II и альдостерона, 
который вызывает задержку в организме натрия и воды. В результате развиваются отеки 
подкожной клетчатки и внутренних органов. Недостаточное кровоснабжение тканей 
приводит к их гипоксии, проявляющейся одышкой, цианозом кожных покровов и слизистых 
оболочек и постепенным развитием дистрофии органов. Вследствие повышения венозного 
давления и снижения сердечного выброса возникает рефлекторная тахикардия. 

Кардиотонические средства, повышая силу сокращений миокарда, увеличивают 
сердечный выброс и улучшают кровоснабжение органов и тканей, нормализуют почечный 
кровоток и уменьшают задержку жидкости в организме, снижают венозное давление, 
ликвидируют застой крови в венозной системе. В результате исчезают отеки, одышка, 
восстанавливается функция внутренних органов. Кардиотонические средства, которые в 
настоящее время используются в клинической практике, повышают сократимость миокарда 
вследствие увеличения концентрации ионизированного кальция (Са2+) в цитоплазме 
кардиомиоцитов. Ионы Са2+ связываются с тропонином С тропонинтропомиозинового 
комплекса кардиомиоцитов и, изменяя конформацию этого комплекса, устраняют его 
тормозноевлияние на взаимодействие актина и миозина. В результате происходит 
образование большего числа актинмиозиновых комплексов, что приводит к усилению 
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мышечного сокращения. 
Кардиотонические средства подразделяют на: 
1) сердечные гликозиды; 
2) кардиотонические средства негликозидной структуры. 
 
Тема 2.6 Фармакология лекарственных средств, влияющих на кровь и 

кроветворение. 
Лекарственные средства, регулирующие кроветворение, стимулируют или тормозят 

образование форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) и/ или стимулируют 
образование гемоглобина. Выделяют две основные группы средств, регулирующих 
кроветворение: 

Средства, стимулирующие эритропоэз 
Эти препараты используют для лечения анемий. 
Анемия состояние, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов (ниже 

3,91012/л у женщин и 4,01012/л у мужчин) и/или гемоглобина (ниже 120 г/л) в 
периферической крови. 

Анемии могут развиваться вследствие массивной острой или хронической кровопотери 
(постгеморрагические анемии), при повышенном разрушении эритроцитов в 
периферической крови (гемолитические анемии); вследствие нарушения кроветворения. 

Одним из основных признаков, по которым классифицируются анемии, является 
цветовой показатель, отражающий степень насыщения эритроцитов гемоглобином. В норме 
цветовой показатель равен 0,851 (насыщение эритроцитов гемоглобином около 100%). В 
зависимости от величины этого показателя различают гипохромные анемии, при которых 
дефицит гемоглобина превышает дефицит эритроцитов (цветовой показатель значительно 
меньше 1) гиперхромные анемии, при которых отмечается больший дефицит эритроцитов по 
сравнению с гемоглобином (цветовой показатель больше 1). Гипохромные анемии 
характерны прежде всего для железодефицитных состояний, а гиперхромные анемии 
развиваются при недостаточности витамина В12 или фолиевой кислоты.  

 
Тема 2.7 Фармакология гормональных ЛС. 
Щитовидная железа принимает активное участие в обмене веществ и росте организма. 

К гормонам, выделяемым щитовидной железой, относятся тироксин, трийодтиронин и 
кальцитонин. В дальнейшем термином «тиреоидные гормоны» будут обозначаться тироксин 
и трийодтиронин. Оба гормона представляют собой йодированные формы тирозина. 
Процессы образования тиреоидных гормонов регулируются из гипоталамогипофизарной 
системы по цепочке ТТГРГ гипоталамуса, ТТГ передней доли гипофиза, инкреция которых в 
свою очередь регулируется по принципу отрицательной обратной связи, причем Т3 более 
активно подавляет образование ТТГРГ и ТТГ, чем Т4. 

Гормоны щитовидной железы играют основополагающую роль в регуляции обмена 
веществ, а также в регуляции процессов роста и развития. 

Влияние тиреоидных гормонов на обмен веществ проявляется активацией практически 
всех видов субстратного обмена (углеводного, жирового и белкового). При этом действие Т3 
и Т4 может осуществляться разными механизмами: 1) путем прямой стимуляции некоторых 
ферментов углеводного обмена; 2) через посредство других гормонов: инсулина, глюкагона, 
глюкокортикоидов; 3) через посредство катехоламинов. В целом действие тиреоидных 
гормонов проявляется усилением основного обмена и повышением потребности тканей в 
кислороде, повышением температуры тела (особенно в ответ на охлаждение), усилением 
работы сердца (повышение силы, частоты сердечных сокращений, увеличение сердечного 
выброса). Тканямимишенями для тиреоидных гормонов являются сердце, почки, печень и 
двигательные мышцы. Половые железы, мозг и селезенка не чувствительны к тиреоидным 
гормонам. 

Особого внимания заслуживает стимулирующее действие тиреоидных гормонов на 
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рост и развитие. Частично это связано с прямым влиянием Т3 и Т4 на ткани. Частично с их 
способностью усиливать выделение и эффекты гормона роста. Кроме того, тиреоидные 
гормоны увеличивают чувствительность тканей к паратгормону и кальцитонину, что 
способствует нормальному формированию скелета, развитию и нормализации функций 
мышечной и нервной ткани. 

Механизм действия тиреоидных гормонов связан с их способностью стимулировать 
специфические рецепторы, находящиеся внутри клеток. После входа в цитоплазму тироксин 
превращается в трийодтиронин (и, следовательно, может рассматриваться как 
предшественник). Стимуляция специфических рецепторов приводит к активации 
транскрипции матричной РНК и, следовательно, к усилению синтеза белка. Трийодтиронин в 
3 5 раз активнее тироксина. 

Нарушения функции щитовидной железы могут проявляться ее гипофункцией 
(гипотиреоз) и гиперфункцией (гипертиреоз, тиреотоксикоз). 

Гипофункция щитовидной железы проявляется у взрослых микседемой, у детей 
кретинизмом. Гиперфункция — базедовой болезнью. 

Увеличение размеров щитовидной железы можно обозначить как «зоб» (струма). Зоб 
может продуцировать излишние количества тиреоидных гормонов (диффузный токсический 
зоб, узловой токсический зоб), тогда он протекает с клиническими признаками гипертиреоза. 
Кроме того, нередки случаи зоба, не сопровождающегося явлениями гипертиреоза. Это так 
называемый простой, нетоксический зоб. Наиболее частой причиной развития такого зоба 
является дефицит йода в продуктах питания и развивается он по механизму обратной 
отрицательной связи. Недостаток йода в периферической крови приводит к усилению 
продукции ТТГРГ гипоталамусом и тиреотропного гормона гипофизом. ТТГ оказывает 
стимулирующее действие на ткань железы, приводя к ее гипертрофии. Продукция же 
гормонов щитовидной железой не усиливается по причине дефицита йода и снижения 
интенсивности йодирования предшественников. 

Медикаментозная коррекция расстройств щитовидной железы производится 
следующими группами препаратов: 

1. Средства, используемые при гипотиреозе (средства заместительной терапии, 
препараты гормонов щитовидной железы). 
2. Средства, используемые при гипертиреозе (антитиреоидные средства). 
Средства, применяемые при гипотиреозе 
При гипотиреозе применяют препараты гормонов щитовидной железы, препараты 

нерадиоактивного неорганического йода, комбинированные препараты гормонов 
щитовидной железы и неорганического нерадиоактивного йода. 

Лиотиронин (Трийодтиронина гидрохлорид) — синтетический аналог естественного 
трийодтиронина (Т3). Восполняет дефицит гормонов щитовидной железы при ее 
гипофункции. После приема внутрь всасывается на 95% в течение 4 ч. Латентный период 4—
8 ч, t]/2 2,5 сут, максимальный терапевтический эффект наступает через 23 сут. 

Показания к применению: первичный гипотиреоз, микседема, кретинизм, 
эндемический и спорадический зоб, цереброгипофизарные заболевания с гипотиреоидизмом, 
гипотиреоидное ожирение, рак щитовидной железы, диагностика гипотиреоза. 

Побочные эффекты: тахикардия, аритмии, стенокардия, сердечная недостаточность, 
раздражительность, головная боль, аллергические реакции, подавление выделения ТТГ (по 
принципу обратной отрицательной связи). 

Инсулин представляет собой полипептид, состоящий из двух цепочек А и В, 
соединенных между собой двумя дисульфидными мостиками. Цепочка А состоит из 21 
аминокислотного остатка, цепочка В — из 30. Инсулин синтезируется в аппарате Гольджи. 

Инсулин регулирует обмен углеводов, жиров, белков, а также рост тканей. Механизм 
влияния инсулина на рост тканей тот же, что и у инсулиноподобных факторов роста (см. 
соматотропный гормон). Влияние инсулина на обмен веществ в целом можно 
охарактеризовать как анаболическое (усиливается синтез белка, жиров, гликогена), при этом 
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первоочередное значение имеет влияние инсулина на углеводный обмен. 
Чрезвычайно важно отметить, что указанные в табл. 31.1 изменения обмена веществ в 

тканях сопровождаются снижением уровня глюкозы в плазме крови (гипогликемией). Одной 
из причин гипогликемии является увеличение захвата глюкозы тканями. Движение глюкозы 
через гистогематические барьеры осуществляется посредством облегченной диффузии 
(энергонезависимого транспорта по электрохимическому градиенту через специальные 
транспортные системы). Системы облегченной диффузии глюкозы называются GLUT. 
Указанные в табл. 31.1 адипоциты и волокна поперечнополосатых мышц содержат GLUT 4, 
через которые глюкоза и входит в «инсулинозависимые» ткани. 

Влияние инсулина на обмен веществ осуществляется при участии специфических 
мембранных инсулиновых рецепторов. Они состоят из двух а и двух рсубъединиц, при этом 
асубъединицы расположены с наружной стороны мембран инсулинозависимых тканей и 
имеют центры связывания молекул инсулина, а рсубъединицы представляют собой 
трансмембранный домен с тирозинкиназной активностью и тенденцией к взаимному 
фосфорилированию. При связывании молекулы инсулина с оссубъединицами рецептора 
происходит эндоцитоз, и димер инсулинрецептор погружается в цитоплазму клетки. Пока 
молекула инсулина связана с рецептором, рецептор пребывает в активированном состоянии 
и стимулирует процессы фосфорилирования. После разъединения димера рецептор 
возвращается в мембрану, а молекула инсулина деградирует в лизосомах. Запускаемые 
активированными инсулиновыми рецепторами процессы фосфорилирования приводят к 
активации некоторых ферментов. 

При недостаточной продукции эндогенного инсулина возникает сахарный диабет. Его 
основными симптомами являются гипергликемия, глюкозурия, полиурия, полидипсия, 
кетоацидоз, ангиопатии и др. 

Инсулиновая недостаточность может быть абсолютной (аутоиммунный процесс, 
приводящий к гибели островкового аппарата) и относительной (у пожилых и тучных людей). 
В связи с этим принято различать сахарный диабет 1 типа (абсолютная инсулиновая 
недостаточность) и сахарный диабет 2 типа (относительная инсулиновая недостаточность). 
При обеих формах сахарного диабета показана диета. Порядок же назначения 
фармакологических препаратов при разных формах диабета неодинаков. 

Противодиабетинеские средства 
Применяемые при диабете 1 типа 
1. Препараты инсулина (заместительная терапия) 
Применяемые при диабете 2 типа 
1. Синтетические противодиабетические средства 
2. Препараты инсулина Препараты инсулина 
Препараты инсулина можно рассматривать как универсальные антидиабетические 

средства, эффективные при любой форме диабета. Диабет 1 типа иногда называют 
инсулинозависимым или инсулинопотребным. Лица, страдающие таким диабетом, 
пожизненно применяют препараты инсулина в качестве средств заместительной терапии. 
При сахарном диабете 2 типа (иногда называется инсулинонезависимым) лечение начинают 
с назначения синтетических противодиабетических средств. Препараты инсулина таким 
больным назначают лишь при неэффективности высоких доз синтетических 
гипогликемических средств. 

Препараты инсулина могут производиться из поджелудочных желез убойного скота — 
это бычий (говяжий) и свиной инсулин. Кроме того, существует генноинженерный способ 
получения человеческого инсулина. Препараты инсулина, получаемые из поджелудочных 
желез убойного скота, могут содержать примеси проинсулина, Сбелка, глюкагона, 
соматостатина. Современные технологии позволяют получать высокоочищенные 
(монокомпонентные), кристаллизованные и монопиковые (хроматографически очищенные с 
выделением «пика» инсулина) препараты. 

Активность препаратов инсулина определяется биологическим путем и выражается в 
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единицах действия. Применяется инсулин только парентерально (подкожно, внутримышечно 
и внутривенно), поскольку, являясь пептидом, разрушается в ЖКТ. Подвергаясь протеолизу 
в системном кровотоке, инсулин имеет невысокую продолжительность действия, в связи с 
чем были созданы препараты инсулина пролонгированного действия. Их получают методом 
преципитации инсулина с протамином (иногда в присутствии ионов Zn, для стабилизации 
пространственной структуры молекул инсулина). В результате получается либо аморфный 
солид, либо относительно малорастворимые кристаллы. При введении под кожу такие 
формы обеспечивают эффект депо, медленно высвобождая инсулин в системный кровоток. С 
физикохимической точки зрения пролонгированные формы инсулина являются суспензиями, 
что служит препятствием к их внутривенному введению. Одним из недостатков 
пролонгированных форм инсулина является длительный латентный период, поэтому иногда 
их комбинируют с непролонгированными препаратами инсулина. Такая комбинация 
обеспечивает быстрое развитие эффекта и его достаточную продолжительность. 

Препараты инсулина классифицируют по продолжительности действия (основной 
параметр): 

1. Инсулин быстрого действия (начало действия обычно через 30 мин; максимум 
действия через 1,52 ч, общая продолжительность действия 4—6 ч). 

2. Инсулин длительного действия (начало через 4—8 ч, пик спустя 8—18 ч, общая 
продолжительность 20—30 ч). 

3. Инсулин средней длительности действия (начало через 1,52 ч, пик спустя 312 ч, 
общая продолжительность 8—12 ч). 

4. Инсулин средней длительности действия в комбинациях. 
Препараты инсулина быстрого действия могут использоваться как для 

систематического лечения, так и для купирования диабетической комы. С этой целью их 
вводят внутривенно. Пролонгированные формы инсулина внутривенно вводить нельзя, 
поэтому основная сфера их применения — систематическое лечение сахарного диабета. 

Побочные эффекты. В настоящее время в медицинской практике применяются либо 
генноинженерные человеческие инсулины, либо высокоочищенные свиные. В связи с этим 
осложнения инсулинотерапии встречаются относительно редко. Возможны аллергические 
реакции, липодистрофии на месте инъекций. При введении слишком высоких доз инсулина 
или при недостаточном поступлении алиментарных углеводов может развиться чрезмерная 
гипогликемия. Ее крайним вариантом является гипогликемическая кома с потерей сознания, 
судорогами и явлениями сердечнососудистой недостаточности. При гипогликемической 
коме больному следует вводить внутривенно 40% раствор глюкозы в количестве 20—40 (но 
не более 100) мл. 

Поскольку препараты инсулина применяются пожизненно, следует иметь в виду, что 
их гипогликемическое действие может изменяться другими препаратами. Усиливают 
гипогликемическое действие инсулина: осадреноблокаторы, Радреноблокаторы, 
тетрациклины, салицилаты, дизопирамид, анаболические стероиды, сульфаниламиды. 
Ослабляют гипогликемическое действие инсулина: радреномиметики, симпатомиметики, 
глюкокортикостероиды, тиазидные диуретики. 

Противопоказания: заболевания, протекающие с гипогликемией, острые заболевания 
печени и поджелудочной железы, декомпенсированные пороки сердца. 

Надпочечники парный орган, находящийся на верхнем полюсе каждой почки, 
состоящий из наружного вещества (коры) и внутреннего мозгового вещества, выделяющего 
адреналин и норадреналин. Кора надпочечников состоит из трех зон — внешней 
клубочковой, пучковой и сетчатой, которые выделяют в кровеносное русло большое число 
(более 50) стероидов, называемых кортикостероидами. 

По преимущественному влиянию на обмен веществ основные кортикостероиды делятся 
на 2 группы: глюкокортикостероиды (глюкокортикоиды), синтезируемые в сетчатой и 
пучковой зонах, и минералокортикостероиды (минералокортикоиды), синтезируемые в 
клубочковой зоне и в большей степени по сравнению с глюкокортикоидами влияющие на 
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минеральный обмен. 
налоги естественных гормонов 
Гидрокортизон (Гидрокортизона ацетат, Кортеф) Синтетические производные 

гидрокортизона 
Преднизолон (Преднизолона ацетат, Преднизолона гемисукцинат), 
преднизон (Апопреднизон), метилпреднизолон (Депомедрол, Медрол, 
Метипред, Солумедрол, Урбазон) Фторированные синтетические производные 

глюкокортикоидов 
Дексаметазон (Дексазон), триамцинолон (Полкортолон, Кенакорт) Глюкокортикоиды 

для местного применения 
Бетаметазон (Целестодерм В, Целестон), дифлукортолона валерат, 
клобетазон (Дермовейт), метилпреднизолона ацепонат (Адвантан), 
мометазон (Элоком), флуоцинолона ацетонид (Синафлан, Флуцинар), флуокортолон 

(Ультралан), флуметазона пивалат (Локакортен, Лоринден) 
Глюкокортикоиды для ингаляционного применения 
Беклометазон (Бекломет, Бекотид), будесонид (Апулеин, Пульмикорт), флунизолид 

(Ингакорт), флутиказона пропионат (Фликсоназе, Фликсотид) 
В медицине используют 3 вида глюкокортикоидной терапии — заместительная 

(восполнение недостатка глюкокортикостероидов в организме), супрессивная (подавление 
стероидогенеза в коре надпочечников путем торможения выработки кортиколиберина и 
АКТГ) и наиболее часто применяемая — патогенетическая (использование 
внеметаболических фармакотерапевтических эффектов глкжокортикоидов). 

Главные внеметаболические эффекты глюкокортикостероидов, являющиеся основой их 
медицинского применения — противовоспалительный, иммуносупрессивный, 
противоаллергический и противошоковый. Также глюкокортикостероиды применяются в 
комплексной терапии лейкозов. 

Механизм противовоспалительного действия глюкокортикоидов обусловлен 
несколькими факторами. 

Глюкокортикоиды индуцируют синтез липокортина, который подавляет активность 
фосфолипазы А2. Подавление гидролиза фосфолипазой А2 мембранных фосфолипидов 
поврежденных тканей препятствует образованию арахидоновой кислоты. При нарушении 
образования арахидоновой кислоты выключается ее дальнейший метаболизм как по 
циклооксигеназному пути — с выключением синтеза простагландинов, так и по 
липоксигеназному пути с выключением синтеза лейкотриенов. Этот эффект развивается 
наиболее быстро, при этом преимущественно подавляется развитие внешних признаков 
(симптомов) воспалительной реакции (боль, повышение температуры, отек и покраснение 
тканей в области воспаления). Противовоспалительное действие глюкокортикоидов 
потенцируется их способностью тормозить экспрессию гена циклооксигеназы 2го типа, что 
также приводит к снижению синтеза простагландинов в очаге воспаления, в том числе 
провоспалительных простагландинов. 

По биологическому действию женские половые гормоны делятся на две основные 
группы: эстрогены (С18) и гестагены (С21). 

Главная физиологическая функция эстрогенов обеспечение нормального полового 
созревания женщины и зачатия. Под влиянием эстрогенов происходит развитие первичных и 
вторичных половых признаков, формируется либидо. Органымишени эстрогенов — матка, 
яичники, молочные железы. Под влиянием эстрогенов матка увеличивается в размерах, 
увеличиваются железы слизистой матки, значительно усиливается кровоснабжение, 
изменяется характер шеечной слизи. 

Главная физиологическая функция гестагенов — обеспечение сохранения наступившей 
беременности. Под их влиянием подавляется овуляция, развивается секреторный аппарат 
молочных желез. 

При нормальном менструальном цикле, когда продукция эстрогенов правильно 
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координируется с продукцией прогестерона, происходят регулярные кровотечения и 
отторжение эпителия эндометрия. 

В медицинской практике применяются как эстрогенные, так и гестагенные препараты, а 
также препараты антагонистов этих гормонов. 

Эстрогенные препараты стероидной структуры: 
эстрадиол (Эстрадиола дипропионат, Дерместрил), эстрадиола валериат (Прогинова), 

эстриол (Овестин), эстрон (Цикловен форте, Эсцин), этинилэстрадиол (Микрофоллин форте), 
конъюгированные эстрогены (Гормоплекс, Премарин). .Эстрогенные препараты 
нестероидной структуры: гексэстрол (Синэстрол), диэтилстильбэстрол (Димэстрол). 
Эстрадиол17бета идентичен эндогенному эстрадиолу, вырабатываемому яичниками. 
Показания к назначению — заместительная терапия относительной и абсолютной 
эстрогенной недостаточности, климактерический синдром (постепенное устранение 
гормональной эстрогенной недостаточности), постменопаузний остеопороз, нежелательная 
лактация, угри. В больших дозах эстрогены тормозят развитие гормонзависимых опухолей у 
мужчин. 

Лечение эстрадиолом женщин с удаленной маткой или женщин в постменопаузном 
периоде можно начинать в любой день. При сохраненном менструальном цикле прием 
первой таблетки начинают с 5го дня менструального цикла. Длительная терапия 
эстрадиолом повышает риск развития рака эндометрия при сохраненной матке (риск зависит 
как от продолжительности, так и от дозы препарата). Для защитного действия используют 
дополнительный 10дневный прием гестагенов в течение каждого цикла. 

Побочные эффекты: у женщин — повышение свертывания крови, тошнота, рвота, 
отеки, головокружение, нарушения функции печени, гиперпролиферация эндометрия и 
кровотечения, боли и др.; у мужчин феминизация. 

Этинилэстрадиол используется для заместительной гормональной терапии (аменорея, 
олигоменорея, дисменорея, климактерический синдром, угри) и в качестве средства 
подавляющей терапии (прекращение лактации, рак предстательной железы). 
Противопоказания: эстрогензависимые злокачественные новообразования эндометрия и 
шейки матки, рак молочной железы (в том числе у мужчин), тромбофлебит, тромбоэмболия 
легочной артерии, нарушение мозгового кровообращения и функции печени. Побочные 
эффекты: головная боль, тошнота, рвота, нарушение кальциевого обмена, отеки, гипоплазия 
костного мозга. 

Гексэстрол — синтетический эстроген нестероидной структуры. Применяется при 
гипофункции яичников, бесплодии, климактерических расстройствах, раке молочной 
железы. У мужчин применяется при аденоме и раке предстательной железы. Выпускается в 
виде масляного раствора для ежедневных внутримышечных инъекций, содержащего в 1 мл 
персикового или оливкового масла 20 мг гексэстрола. Противопоказан при заболеваниях 
печени, почек, беременности. Побочные эффекты: тошнота, нарушения функции печени, 
гиперпролиферация эндометрия, метроррагия, у мужчин феминизация. 

б) Антиэстрогенные препараты 
Кломифен (Кломифена цитрат, Клостилбегит), тамоксифен (Тамифен, Тамоксен) 
Антиэстрогенные средства в малых дозах усиливают секрецию гонадотропных 

гормонов (пролактина, ФСГ и ЛГ), стимулируют овуляцию. При низком содержании в 
организме эндогенных эстрогенов оказывают умеренный эстрогенный эффект, при высоком 
уровне — антиэстрогенный. 

Мужские половые гормоны (андрогены) являются стероидами, содержащими атом 
углерода в положении С19. В качестве лекарственных препаратов применяются 
синтетические аналоги мужского полового гормонв тестостерона. 

Введение экзогенного тестостерона вызывает уменьшение содержания в крови 
эндогенных Л Г, ФСГ и тестостерона, оказывает антидепрессивное действие, поддерживает 
медленное угасание условных рефлексов (отвращение к пище), что приводит к повышению 
потребления пищи и массы тела. 
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Экзогенный тестостерон обладает иммунодепрессивным действием, при его введении 
снижается пролиферативная активность лимфоидных клеток и количество лимфоцитов в 
костном мозге и периферических лимфоидных органах, что ведет к торможению синтеза 
антител. 

Снижение уровня половых гормонов под влиянием введения экзогенного тестостерона 
угнетает сперматогенез, оказывает отрицательное действие на подвижность сперматозоидов. 

В настоящее время при лечении мужского бесплодия используется «феномен отдачи». 
После отмены стандартной заместительной терапии тестостероном количество 
сперматозоидов обычно возрастает, превышая его уровень до начала лечения. 

В качестве лекарственных средств используются соли тестостерона пропионат, 
фенилпропионат, капронат, изокапронат, ундеканоат, энантат и др. 

Применение тестостерона в основном ограничивается следующими ситуациями: 
заместительная терапия (при гипогонадизме) и получение феномена отдачи при 
олигоспермии. 

Другими показаниями к назначению андрогенов у мужчин могут быть остеопороз, 
климактерический период, невротические формы стенокардии; у мальчиков и подростков — 
задержка полового развития, инфантилизм, отставание роста; у женщин рак молочной 
железы (при сохранении менструального цикла), дисфункциональные маточные 
кровотечения, а также нарушения климактерического периода. 

Применение больших доз андрогенов чревато серьезными осложнениями. 
Побочные эффекты у мужчин — повышенное половое возбуждение, задержка воды и 

соли в организме, отеки, преждевременное закрытие эпифизов у костей (остановка роста), 
олигоспермия, снижение объема эякулята, частые и продолжительные эрекции, приапизм; у 
женщин — явления маскулинизации (вирилизации), атрофия молочных желез. 

Противопоказания к назначению андрогенов: аденома и рак предстательной железы, 
беременность, пожилой возраст (мужчины), детский возраст (мальчики — до начала 
полового созревания). 

Антиандрогенные средства 
Антагонисты мужских половых гормонов взаимодействуют с андрогенами на разных 

этапах их метаболизма. Эти средства применяются местно — при облысении у мужчин, для 
профилактики и лечения угрей, себореи, или системно при раке или аденоме предстательной 
железы, в качестве пероральных контрацептивов; у женщин при выраженных явлениях 
андрогенизации (угри, себорея, чрезмерное оволосение); у детей — при ранней половой 
зрелости. 

Длительное применение этих средств ограничено их высокой токсичностью. 
Ципротерон — конкурентный антагонист андрогеновых рецепторов. Избирательно 

подавляет 17гидроксилирование прегненолона, предотвращая его превращение в активные 
андрогены, подавляет обратную связь гипоталамогипофизарной оси, активирующую 
секрецию ЛГ и ФСГ. Это приводит к выраженному антиандрогенному действию. 

Препарат используется для лечения гирсутизма у женщин, при раке предстательной 
железы и снижения патологически повышенного полового влечения у мужчин. 

Флутамид активный антиандроген нестероидной структуры, конкурентный антагонист 
андрогеновых рецепторов, используемый для лечения карциномы предстательной железы. 
Он часто вызывает гинекомастию (за счет повышения продукции эстрогенов семенниками), 
возможна умеренная обратимая гепатотоксичность. 

Финастерид стероидоподобный ингибитор 5середуктазы, которая восстанавливает 
тестостерон до дигидротестостерона. Поскольку основным андрогеном предстательной 
железы является не тестостерон, а дигидротестостерон, то андрогенные эффекты в этой 
железе могут быть снижены ингибированием 5аредуктазы. Финастерид активен при приеме 
внутрь и через 8 ч вызывает снижение уровня дигидротестостерона, которое длится 24 ч. 
Период полуэлиминации составляет 68 ч (у пожилых людей он более длительный). 
Примерно 4050% введенной дозы метаболизируется, более половины экскретируется с 
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желчью. Препарат эффективен при доброкачественной гиперплазии предстательной железы, 
уменьшая ее размер. 

 
Тема 2.8 Фармакология противоинфекционных лекарственных средств. 
Противоинфекционные средства делят на три группы: 
дезинфицирующие средства, применяемые для уничтожения микро организмов в 

окружающей человека среде (хлорная известь, хлор амин и пр.);  
 
антисептические средства, назначаемые для ликвидации микроорганизмов на 

поверхности кожи и слизистых оболочек (этиловый спирт, растворы йода, бриллиантового 
зеленого, метиленового синего и пр.);  

 
химиотерапевтические средства, подавляющие микроорганизмы в различных тканях и 

жидкостях человеческого организма (антибиотики, сульфаниламиды и пр.). 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, на которых 
предусматривается решение задач, с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Применяемые интерактивные технологии: 
 лекция-визуализация; 
 лекция проблемного характера  
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 
технологий составляют не менее 25 % аудиторных занятий. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 работа над материалом учебника; 
 подготовка к практической работе; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 
 подготовка к сдаче зачета. 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 

нед. 
Тема Вид 

самостоятельно
й работы 

Задание Рекомендуемая литература Количество 
часов 

 Раздел 1. Введение. Общая 
фармакология. 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

А.Г. Гудман. Клиническая 
фармакология по Гудману и 
Гилману. Т. 1-4, М., Практика, 
2006. 
 

4 

2 Практическая работа № 1: «Вещества, 
действующие преимущественно на 
центральную нервную систему» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Бертрам Г. Катцунг - Базисная и 
клиническая фармакология. Т.1-2, 
М., Бином, 2007. 

 

4 

 Раздел 2. Частная фармакология Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

 32 

4 Практическая работа № 2: «Ингаляционные 
и неингаляционные наркозные вещества» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая 
Л.М. - Фармакология. Учебник для 
студентов вузов. М., Ростов-на-
Дону, МарТ, 2008. 

 

3 

5 Тема 2.2 Нейрохимические механизмы и 
действия психотропных веществ. 

Реферат Подготовка 
реферата и доклада 

по нему с 
компьютерной 
презентацией, 

поиск информации 
в сети «Интернет» 

и справочной 
литературе 

Машковский М.Д. - 
Лекарственные средства. М., 
Новая волна, 2012. 

 

2 

6 Практическая работа №3 
«Нейролептические и седативные средства» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая 
Л.М. - Фармакология. Учебник для 
студентов вузов. М., Ростов-на-
Дону, МарТ, 2008. 

4 
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8 Практическая работа №4 «Вещества, 

возбуждающие центральную нервную 
систему» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Машковский М.Д. - 
Лекарственные средства. М., 
Новая волна, 2012. 

 

3 

9 Тема 2.4 Фармакология наркотических 
анальгетиков 

Реферат Подготовка 
реферата и доклада 

по нему с 
компьютерной 
презентацией, 

поиск информации 
в сети «Интернет» 

и справочной 
литературе 

А.Г. Гудман. Клиническая 
фармакология по Гудману и 
Гилману. Т. 1-4, М., Практика, 
2006. 

 

2 

10 Практическая работа №5 «Вещества, 
действующие преимущественно в области 
окончаний чувствительных нервов» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Машковский М.Д. - 
Лекарственные средства. М., 
Новая волна, 2012. 

 

3 

12 Практическая работа №6 «Вяжущие, 
обволакивающие и адсорбирующие 
вещества» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Бертрам Г. Катцунг - Базисная и 
клиническая фармакология. Т.1-2, 
М., Бином, 2007. 

 

3 

14 Практическая работа №7 
«Противопротозоиные вещества» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Машковский М.Д. - 
Лекарственные средства. М., 
Новая волна, 2012. 

 

3 

15 Тема 2.7 Фармакология гормональных ЛС. Реферат Подготовка 
реферата и доклада 

по нему с 
компьютерной 
презентацией, 

поиск информации 
в сети «Интернет» 

и справочной 

Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая 
Л.М. - Фармакология. Учебник для 
студентов вузов. М., Ростов-на-
Дону, МарТ, 2008. 

 

2 
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литературе 
16 Практическая работа №8 «Вещества,  

действующие  на ССС» 
Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Бертрам Г. Катцунг - Базисная и 
клиническая фармакология. Т.1-2, 
М., Бином, 2007. 

 

4 

18 Практическая работа №9 «Влияние 
лекарственных веществ на систему 
гемостаза» 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Подготовка к 
практическому 

занятию 

А.Г. Гудман. Клиническая 
фармакология по Гудману и 
Гилману. Т. 1-4, М., Практика, 
2006. 

 

3 
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6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к практической работе. При подготовке необходимо внимательно изучить 

теоретический материал по данной работе, технику выполнения эксперимента (если он 
предусмотрен), ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются при 
выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
31. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
32. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
33. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 
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1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
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91. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  

92. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

93. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

94. Использование литературных источников.  
95. Культура письменного изложения материала.  
96. Культура оформления материалов работы.  
97. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
98. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
99. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Собеседование Раздел 1: 
Введение. Общая фармакология. 
Раздел 2: 
Фармакология нестероидных 
противовоспалительных лекарственных 
средств. 
Нейрохимические механизмы и действия 
психотропных веществ. 
Фармакология наркотических анальгетиков 
Вещества,  действующие  на ССС 

ПК-4, ПК-10 

2 Реферат Раздел 1. Общая фармакология 
Раздел 2. Частная фармакология 

СК-1, ПК-4, ПК-
10 

3 Минипроект Раздел 1. Общая фармакология 
Раздел 2. Частная фармакология 

СК-1, ПК-4, ПК-
10 

 
Вопросы для собеседования №1. (Раздел 1. Введение. Общая фармакология) 

1. Фармакодинамика. Основные механизмы действия ЛС и принципы их дозирования. 
2. Фармакокинетика. Особенности введения ЛС 
3. Фармакокинетика. Особенности распределения ЛС 
4. Фармакокинетика. Особенности биотрансформации ЛС 
5. Фармакокинетика. Особенности элиминации ЛС 
6. Побочное действие ЛС 
7. Взаимодействие ЛС 
8. Роль  индивидуальных особенностей организма в реализации действия ЛС 
9. Виды фармакотерапии. 

 
Вопросы для собеседования №2. (Раздел 2:Фармакология нестероидных противовоспа-
лительных лекарственных средств.) 

1. Общая характеристика НПВС 
2. Классификация НПВС 
3. Механизмы действия и мишени НПВС 
4. Особенности общей и частной фармакологии НПВС 

 
Вопросы для собеседования №3. (Раздел 2: Нейрохимические механизмы и действия 
психотропных веществ.) 

1. Механизмы действия общих анестетиков 
2. Механизмы действия Седативных и снотворных средств 
3. Механизмы действия нейрометаболических средств 
4. Фармакотерапия паркинсонизма 
5. Антидепрессанты 
6. Психолептики 
7. Психоаналептики 
8. Нормотимики 
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Вопросы для собеседования №4. (Раздел 2: Фармакология наркотических анальгетиков ). 

1. Общая характеристика группы 
2. Мишени и механизмы действия 
3. Особенности фармакодинамики и фармакокинетики 
4. Фармакология частных представителей 
5. Побочные действия опиатов 
6. Злоупотребление опиатами, механизмы его возникновения и пути возможной 

терапии. 
 
Вопросы для собеседования №5. (Раздел 2: Вещества,  действующие  на ССС). 

1. Антигипертензивные ЛС. 
2. Вазодилататоры и антиангинальные средства 
3. Кардиотоники 
4. Антиаритмики 
5. Мочегонные средства. 

 
 

Темы рефератов 
1. Связь фармакологии с химией, фармацией, медициной и биологией. 
2. История развития фармакологии.  
3. Основные разделы фармакологии. 
4. Общие закономерности взаимодействия лекарственных веществ с организмом 
(основные структурные и функциональные образования клеток). 
5. Пути введения лекарственных средств. 
6. Типы и виды действия лекарственных средств. 
7. Дозирование лекарственных средств. 
8. Взаимодействие лекарственных веществ в организме.  
9. Несовместимость лекарственных веществ. 
10. Явления при повторном введении лекарственных средств. 
11. Виды отрицательного действия лекарственных средств. 
12. Значение индивидуальных особенностей организма в действии лекарственных 
средств.  
13. Всасывание, транспорт кровью, распределение, депонирование лекарственных 
веществ в органах, тканях, клетках. 
14. Круги циркуляции лекарственных веществ в организме. 
15. Метаболизм лекарственных веществ в организме. 
16. Экскреция (выделение) лекарственных веществ из организма. 
17. Основные типы взаимодействия лекарственных веществ с организмом. 
18. Зависимость фармакологического эффекта от свойств лекарственных средств и 
условий их применения. 
19. Локализация и механизмы действия лекарственных средств на молекулярном, 
клеточном, тканевом и органном уровне. 
 
Темы минипроектов 
1. Пути создания лекарственных средств. 
2. Принципы классификации лекарственных средств. 
3. Фармакологический (биологический) контроль качества лекарственных 
препаратов. 
4. Методы изучения метаболизма лекарственных веществ в организме. 
5. Способы взаимодействия лекарственных средств с биомолекулами. 
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6. Роль клеточных рецепторов в действии лекарственных веществ. 
7. Методология изучения частной фармакологии. 
8. Аннотация на препарат как первоначальный элемент анатомо-терапевтическо-
химической классификации. 
9. Сравнительная оценка препарата по механизму действия как основа для 
выбора и возможности замены одного препарата на другой. 
10. Фармакологические, фармакотерапевтические и химические аналоги 
препаратов. 
11. Принципы построения фармакологической классификации. 

 
 

Вопросы к зачету 
1. Содержание фармакологии и ее задачи, положение среди других медицинских 

дисциплин.  
2. Основные этапы развития фармакологии.  
3. Краткий очерк истории отечественной фармакологии.  
4. Перспективы создания новых лекарственных средств.  
5. Основные разделы фармакологии.  
6. Принципы классификации лекарственных средств. 
7. Пути введения лекарственных средств, их всасывание.  
8. Распределение лекарственных средств в организме.  
9. Биологические барьеры.  
10. Депонирование лекарственных средств в организме. 
11. Химические превращения (биотрансформация, метаболизм) лекарственных 

средств в организме.  
12. Пути выведения лекарственных средств из организма. 
13. Местное и резорбтивное действие лекарственных средств.  
14. Прямое и рефлекторное действие лекарственных средств.  
15. Локализация и механизм действия лекарственных средств.  
16. «Мишени» для лекарственных средств.  
17. Обратимое и необратимое действие лекарственных средств. 
18. Избирательное действие лекарственных средств. 
19. Зависимость фармакотерапевтического эффекта от свойств лекарственных 

средств: химическое строение, физико-химические и физические свойства 
лекарственных средств; дозы и концентрации. 

20. Повторное применение лекарственных средств. 
21. Взаимодействие лекарственных средств. 
22. Фармакологическое взаимодействие лекарственных средств. 
23. Фармацевтическое взаимодействие лекарственных средств. 
24. Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния для 

проявления действия лекарственных средств: возраст; пол; генетические факторы; 
состояние организма; значение суточных ритмов. 

25. Основные виды лекарственной терапии.  
26. Основное и побочное действие лекарственных средств. 
27. Аллергические реакции. Идиосинкразия. Токсические эффекты лекарственных 

средств.  
28. Общие принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами. 
29. Анестезирующие средства (местные анестетики). 
30. Вяжущие средства; обволакивающие средств; адсорбирующие средства.  
31. Лекарственные средства, стимулирующие окончания афферентных нервов.  
32. Раздражающие средства. 
33. Средства, влияющие на мускарино- и никотиночувствительные холинорецепторы. 
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34. Антихолинэстеразные средства. 
35. Средства, влияющие на мускариночувствительные холинорецепторы. 
36. Средства, влияющие на никотиночувствительные холинорецепторы. 
37. Средства, стимулирующие адренорецепторы (адреномиметики). 
38. Средства, блокирующие адренорецспторы (адреноблокаторы). 
39. Средства пресинаптического действия. 
40. Средства для наркоза (общие анестетики) ингаляционного и неингаляционного.  
41. Спирт этиловый как вещество, влияющее на функции центральной нервной 

системы. 
42. Снотворные средства: агонисты бензодиазепиновых рецепторов, снотворные 

средства с наркотическим типом действия. 
43. Опиоидные (наркотические) анальгетики и их антагонисты. 
44. Неониоидные препараты центрального действия с анальгетической активностью. 
45. Анальгетики со смешанным механизмом действия (опиоидный + неопиоидный). 
46. Противоэпилептические средства. 
47. Противопаркинсонические средства. 
48. Антипсихотические средства (нейролептики), антидепрессанты, средства для 

лечения маний,  
49. Анксиолитики (транквилизаторы), седативные средства, психостимуляторы, 

ноотропные средства, аналептики. 
50. Стимуляторы дыхания. 
51. Противокашлевые средства. 
52. Отхаркивающие средства. 
53. Средства, применяемые при бронхосназмах. 
54. Средства, применяемые при острой дыхательной недостаточности. 
55. Кардиотонические средства (сердечные гликозиды, кардиотонические средства 

негликозидной структуры). 
56. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма сердечных 

сокращений (противоаритмические средства) - средства, преимущественно 
блокирующие ионные каналы кардиомиоцитов (проводящей системы сердца и 
сократительного миокарда). 

57. Средства, противоаритмическое действие которых связано с их 
преимущественным влиянием на рецепторы эфферентной иннервации сердца. 

58. Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения. 
59. Лекарственные средства, применяемые при нарушении мозгового 

кровообращения. 
60. Гипотензивные средства (антигипертензивные средства). 
61. Гипертензивные средства (средства, применяемые при лечении артериальной 

гипотензии). 
62. Венотропные (флеботропные) средства. 
63. Средства, применяемые для профилактики и лечения тромбоза вен. 
64. Средства, влияющие на аппетит. 
65. Средства, влияющие на функцию слюнных желез. 
66. Средства, применяемые при нарушениях функции желез желудка. 
67. Гастропротекторы. 
68. Средства, влияющие на моторику желудка. 
69. Рвотные и противорвотные средства. 
70. Гепатопротекторные средства. 
71. Желчегонные средства. 
72. Средства, способствующие растворению желчных камней (холелитолитические 

средства). 
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73. Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной 
железы. 

74. Средства, влияющие на моторику кишечника. 
75. Диуретики, оказывающие прямое влияние на функцию эпителия почечных 

канальцев. 
76. Антагонисты альдостерона. 
77. Осмотически активные мочегонные средства. 
78. Лекарственные средства, влияющие на миометрий.  
79. Средства, влияющие на эритропоэз. 
80. Средства, влияющие на лейкопоэз. 
81. Средства, применяемые для профилактики и лечения тромбоза. 
82. Средства, способствующие остановке кровотечений (гемостатики). 
83. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. 
84. Препараты гормонов эпифиза. 
85. Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства, 

кальцитонин. 
86. Препарат паращитовидных желез. 
87. Препараты гормонов поджелудочной железы и синтетические 

противодиабетические средства. 
88. Препараты гормонов коры надпочечников (кортикостероиды) – глюкокортикоиды, 

минералокортикоиды. 
89. Препараты половых гормонов, их производных, синтетических заменителей и 

антагонистов. 
90. Препараты водорастворимых и жирорастворимых витаминов. 
91. Средства, применяемые при гиперлипопротеинемии (противоатеросклеротические 

средства). 
92. Средства, применяемые при ожирении. 
93. Средства, применяемые для лечения и профилактики остеопороза. 
94. Противоподагрические средства. 
95. Противовоспалительные средства 
96. Средства, влияющие на иммунные процессы: противоаллергические средства, 

иммунодепрессанты, иммуностимулирующие средства. 
97. Антисептические и дезинфицирующие средства.  
98. Антибиотики. 
99. Сульфаниламидные препараты. 
100. Производные хинолона. 
101. Синтетические антибактериальные средства разного химического строения. 
102. Противосифилитические средства.  
103. Противотуберкулезные средства I, II, III групп (синтетические средства, 

антибиотики). 
104. Противовирусные средства. 
105. Средства, применяемые для профилактики и лечения малярии. 
106. Средства, применяемые при лечении амебиаза. 
107. Средства, применяемые при лечении лямблиоза. 
108. Средства, применяемые при лечении трихомоноза. 
109. Средства, применяемые при лечении токсоплазмоза. 
110. Средства, применяемые при лечении балантидиаза. 
111. Средства, применяемые при лечении лейшманиозов. 
112. Средства, применяемые при лечении трипаносомоза. 
113. Противогрибковые средства. 
114. Средства, применяемые при лечении кишечных гельминтозов. 
115. Средства, применяемые при лечении внекишечных гельминтозов. 
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116. Противоопухолевые (противобластомные) средства: алкилирующие средства; 
антиметаболиты. 

117. Антибиотики с противоопухолевой активностью. 
118. Средства растительного происхождения, обладающие противоопухолевой 

активностью. 
119. Гормональные препараты и антагонисты гормонов, применяемые при опухолевых 

заболеваниях. 
120. Ферменты, эффективные при лечении опухолевых заболеваний. 
121. Цитокины в терапии опухолевых заболеваний. 
122. Моноклональные антитела в терапии опухолевых заболеваний. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Фармакология» 
а) основная литература: 

1. А.Г. Гудман. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Т. 1-4, М., Практика, 
2006. 

2. Бертрам Г. Катцунг - Базисная и клиническая фармакология. Т.1-2, М., Бином, 2007. 
3. Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая Л.М. - Фармакология. Учебник для студентов 

вузов. М., Ростов-на-Дону, МарТ, 2008. 
4. Машковский М.Д. - Лекарственные средства. М., Новая волна, 2012. 
5. С. А. Крыжановский - Фармакология. Т.1-2. М., Академия, 2007 
6. Харкевич Д.А.  Фармакология: Учебник.. - 9-е изд., перераб., доп. и испр. -  М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2006.  
 
б) дополнительная литература: 
1. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. М., 

1993 г. 
2. Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология. Т. 1 и 2, 1998 г. 
3. Кудрин А.Н. Фармакология. М., Медицина, 1991 г.  
4. Сергеев П.В. и соавт. Очерки биохимической фармакологии. М., 1996 г. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 

1. 
Сайт биофака МГУ www.bio.msu.ru Лекционные курсы  

Практикумы 

2. 
Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра РАН 
(отдел БЕН РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные общества 
и сообщества, Научно-
исследовательские учреждения 

3. Российский химико-
аналитический 
портал  

http://anchem.ru Научные исследования 

4. 
Библиотека по 
естественным наукам 
Российской академии 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 
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наук 
5. Электронная 

библиотека 
http://elibrary.ru/ Научная информация по 

основным разделам биологии 
6. Национальный центр 

информации по 
биотехнологии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/ 

Научная информация по 
основным разделам биологии на 
иностранном языке 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитории). 
Оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Химическая посуда и лабораторное оборудование: вытяжной шкаф, холодильники, 

весы лабораторные электронные AGN100, сушильный шкаф,  набор ареометров, спиртовки, 
электрические плитки, асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, 
пробки, стеклянные палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, 
скальпели, воронки, химические стаканы ёмкостью 200–500 мл и 50-100 мл, мерные 
цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 
10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 
250,  500 и 1000 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, капельницы, груши, 
центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рефрижераторная центрифуга, рН-
метр, водяная баня, термостат, обратный воздушный холодильник, КФК-3, спектрофотометр 
СФ-2000, флюорат. 

Химические реактивы и материалы в соответствии с лабораторными работами. 
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Рабочая программа дисциплины «Фармакология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2         от « 16  »  сентября  20 13 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                        __________________М.Т.Генгин  

               (подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
               «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                                           (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                            _______________________ О.М.Филатова 

          (подпись)         
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б 3.2.7 Хроматографические методы анализа 

 
 

 
Направление подготовки 020400 «Биология» 

 
 

Профиль подготовки «Биохимия» 
 
 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Форма обучения очная 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «хроматографические методы анализа» является 
содействие формированию и развитию у студентов профессиональных и специальных 
компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную 
деятельность посредством освоения системы знаний об основных разделах хроматографии.  

Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «хроматографические методы анализа», 

связи его с другими направлениями биологической науки, практическом применении 
достижений в различных областях человеческой деятельности‚ а также с 
тенденциями, складывающимися в настоящее время; 

 изложить основные пути обмена биологически активных соединений в живых 
организмах с особым вниманием к вопросам регуляции биохимических процессов на 
молекулярном и клеточном уровнях организации живой материи; 

 ознакомить с современными хроматографическими методами и достижениями в 
области исследований с их помощью биологически активных соединений; 

 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 
проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 

 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 

основных методов изучения биологически активных соединений; 
привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и химико-
аналитические процедуры с биологическими пробами 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «хроматографические методы анализа» относится к дисциплинам 

профессионального цикла – вариативная, профильная часть.  
Курс «хроматографические методы анализа» является обобщающим и призван 

интегрировать знания бакалавров, полученные при изучении других профессиональных 
дисциплин. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 
в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Методы биохимических исследований», 
«Спектральные методы исследований».  

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление об 
основных принципах проведения хроматографических методов, о классификации методов, 
современном оснащении основных лабораторных методов хроматографического 
исследования, о разнообразии носителей и элюентов; уметь объяснять результаты опытов, 
свободно и правильно пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты 
лабораторных и практических работ, правильно заполнять лабораторный журнал; 
обращаться с химической посудой, приборами, химическими реактивами; владеть техникой 
эксперимента; техникой поиска информации с использованием различных источников 
(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); компьютерными технологиями для обработки и передачи информации и ее 
представления в различных формах. 
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Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 
«Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», научно-
исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«хроматографические методы анализа» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-15 демонстрирует базовые 
представления об основных 
закономерностях и 
современных достижениях 
генетики, о геномике, 
протеомике 

Знать: основные направления разработок и 
исследований в биохимии и молекулярной 
биологии 
Уметь: осуществлять запуск и отладку 
хроматографического оборудования 
Владеть: приемами и навыками работы с 
технической литературой и сложным 
аналитическим оборудованием. 

ПК-17 применяет на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 

Знать: виды и приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных 
записок 
Уметь: производить расчеты и строить 
модели. 
Владеть: методами анализа биологических 
объектов. 

СК-1 использует приобретенные 
знания и навыки для 
решения задач 
медицинской биохимии, 
ветеринарной биохимии, 
биотехнологии, 
биологического контроля 
окружающей среды. 

Знать: основные хроматографические 
методы исследований в биохимии и 
молекулярной биологии 
Уметь: уметь организовать биохимическое 
исследование, правильно осуществлять 
подбор носителей и элюентов.. 
Владеть: методами построения моделей и 
гипотез. 

 
 
 



 

1023 
 

4. Структура и содержание дисциплины хроматографические методы анализа 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

  

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1 2 3 4    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Раздел 1. Введение                
1.1. Тема 1.1. Теория хроматографии 6 1 2 2  2 2   1      
1.2. Лабораторная работа № 1.  6 1 2  2 5 1 4  1 1     
2 Раздел 2. ТСХ                
2.1. Лабораторная работа № 2  6 2 2  2 1 1   2      
2.2. Тема 2.1. Тонкослойная хроматография 6 3 2 2  2 2   3      
2.3. Лабораторная работа № 3  6 3 2  2 5 1 4  3 3     
3 Раздел 3. Колоночные методы                
3.1. Лабораторная работа № 4 6 4 2  2 1 1   4      
3.2. Лабораторная работа № 5.  6 5 2  2 1 1    5 5    
3.3. Тема 3.1. Гель-фильтрация 6 5 2 2  2 2   5      
3.4. Лабораторная работа № 6 6 6 2  2 5 1 4      6  
3.5. Тема 3.2. Ионообменная хроматография 6 7 2 2  2 2   7      
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3.6. Лабораторная работа № 7 6 7 2  2 1 1    7     
3.7. Лабораторная работа №  8 6 8 2  2 1 1   8      
3.8. Тема 3.3. Афинная хроматография 6 9 2 2  2 2   9      
3.9. Лабораторная работа № 9   6 9 2  2 1 1    9     
4 Раздел 4. ХСД                
4.1. Лабораторная работа № 10 6 10 2  2 1 1   10      
4.2. Тема 4.1. Хроматография среднего давления 6 11 2 2  8 2  6 11      
4.3. Лабораторная работа № 11  6 11 2  2 1 1    11 11    
4.4. Лабораторная работа № 12 6 12 2  2 1 1   12      
5 Раздел 5. ХВД                
5.1. Тема 5.1. . Хроматография высокого 

давления 
6 13 2 2  2 2   13      

5.2. Лабораторная работа № 13  6 13 2  2 1 1    13    13 
6 Раздел 6. Аппаратура                
6.1. Лабораторная работа № 14 6 14 2  2 1 1   14      
6.2. Лабораторная работа № 15.  6 15 2  2 1 1    15     
6.3. Тема 6.1. Аппаратная часть 6 15 2 2  2 2   15      
6.4. Лабораторная работа № 16 6 16 2  2 1 1   16      
6.5. Тема 6.2 Датчики 6 17 2 2  2 2   17   17   
6.6. Лабораторная работа № 17 6 17 2  2 1 1    17     
6.7. Лабораторная работа № 18 6 18 2  2 1 1   18      
 Общая трудоемкость, в часах   54 18 36 54 36 12 6 Промежуточная  

аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 6 

 
 
 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

 
1. Классификация и элементы теории хроматографии 

Классификация хроматографических методов. Классификация по принципу 
фракционирования. Классификация по способу элюции. Классификация по расположению 
неподвижной фазы.  

Элементы теории хроматографической элюции. Хроматографический процесс. 
Хроматографическая зона. Концепция теоретических тарелок. Кинетическая теория 
хроматографии. Разрешение близко мигрирующих зон. Оптимизация условий 
фракционирования. Градиентная элюция. Хроматография макромолекул. 

 
2. Материалы матриц сорбентов и обменников 

Целлюлоза. Гели на основе декстрана (сефадексы). Агароза. Полиакриламидный гель. 
Сефакрилы. Ультрогели. Полистирольные смолы. Полиамидные смолы. Кизельгур (целит, 
диатомовая земля). Силикагель. Окись алюминия. Пористое стекло. Оксиапатит. 

 
3. Техника колоночной хроматографии 

Хроматография при низком давлении. Хроматографические колонки. Резервуары для 
элюента. Смесители. Внесение препарата в колонку. Перистальтические насосы. Детекторы. 
Коллекторы фракций. Вспомогательное оборудование. 

Хроматография при высоком давлении. Колонки. Внесение препарата. Задание 
градиента элюции. Детекторы. 

Хроматография при умеренном давлении. 
 

4. Гель-фильтрация 
Общая характеристика метода. Принцип метода. Коэффициенты распределения. 

График селективности. Эффективность фракционирования. 
Характеристика продажных матриц. 
Методические особенности гель-фильтрации при низком давлении. Подготовка 

матрицы. Набивка колонки. Проверка качества набивки. Определение V0. Внесение 
препарата. Поддержание рабочего режима. Регенерация колонки. 

Выбор параметров хроматографического процесса. Выбор матрицы. Размеры колонки. 
Выбор элюента. Скорость элюции. Оптимизация условий эксперимента. 

Области применения. Очистка и фракционирование макромолекул. Определение 
молекулярной массы белка. Обессоливание и смена буфера. 

Гель-фильтрация при высоком давлении. Гель-фильтрация в тонком слое. 
 

5. Распределительная хроматография 
Принцип метода. Нормальнофазовая распределительная хроматография. 

Распределительная хроматография в обращенных фазах. 
Обратнофазовая гидрофобная хроматография при низком давлении. 

Немодифицированная сефароза. Элюция снижающимся градиентом концентрации соли. 
Гидрофобизированные гели агарозы. 

Распределительная хроматография при высоком давлении. 
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6. Адсорбционная хроматография 
Принцип метода. Сорбенты. Приготовление оксиапатита. Сорбционные свойства 

оксиапатита. Сорбция белков. Сорбция нуклеиновых кислот. Некоторые особенности 
хроматографии на оксиапатите. Фракционирование и очистка белков. Фракционирование и 
очистка нуклеиновых кислот. Разделение двунитевой и однонитевой ДНК. Очистка гибридов 
ДНК-РНК. 

 
7 Ионообменная хроматография 

Принцип метода. Компоненты хроматографической системы. Ионообменники. Элюент. 
Хроматографируемые вещества. Хроматографический процесс. Ионные взаимодействия 
вещества и сорбента. Управление силой ионного взаимодействия. Неионные взаимодействия 
вещества и сорбента.  

Характеристики продажных ионообменников.  
Подготовка обменников к набивке в колонку. Преформирование и промывка. Перевод в 

нужную ионную форму. Опасность поглощения СО2. 
Применение статической ионообменной хроматографии. Нейтрализация щелочи или 

кислоты без образования соли. Замена ионов. Обессоливание растворов. Удаление 
некоторых органических примесей. Концентрирование препаратов. Разделение компонентов 
смеси, сильно различающихся сродству к обменнику. 

Выбор условий динамической ионообменной хроматографии. Выбор ионообменника. 
Выбор типа элюции. Выбор рН буфера для элюции. Выбор концентрации соли. Сохранение 
нативности препарата. Выбор объема элюента. Выбор размеров колонки. Выбор скорости 
элюции. Сбор и обработка фракций. Регенерация ионообменника. 

Применение динамической ионообменной хроматографии.  
Ионообменная ЖХВД белков. 
Хроматофокусирование. Принцип метода. Колонки для хроматофокусирования. 

Фракционирование белков. 
 

8. Аффинная хроматография 
Принцип метода. Компоненты аффинного сорбента. Матрицы. Активация матриц. 

Спейсеры. Активированные спенсеры. Лиганды с индивидуальной специфичностью. 
Лиганды с групповой специфичностью. Посадка лигандов на активированные матрицы. 
Посадка лигандов на спейсеры с помощью конденсирующих агентов. Характер закрепления 
лиганда на матрице. Иммобилизация нуклеиновых кислот в качестве лигандов. Сорбенты 
для ковалентной хроматографии. 

Выбор условий хроматографии. Выбор сорбента и характера хроматографического 
процесса. Выбор концентрации лиганда. Загрузка сорбента. Выбор буфера для посадки 
вещества. Выбор элюента и метода элюции. Биоспецифическая элюция. Проведение 
эксперимента. Электрофоретическая элюция. Аффинная элюция с ионообменника. 

Применение аффинной хроматографии. 
Аффинная ЖХВД. Аффинный электрофорез  
 

9. Тонкослойная хроматография 
Особенности метода. Техника ТСХ. Приготовление пластинок. Нанесение препаратов. 

«Проявление» пластинок (хроматографическая элюция). Обнаружение пятен или полос. 
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Элюция вещества с пластинки. 
Применение ТСХ. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1. основные черты строения нервной системы); 
 лекция проблемного характера (Тема 2.1. Липиды нервной системы) 
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы; Подготовка и защита мини-проектов). 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 
мини-проектов, защита мини-проектов). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-проектов 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачета. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  

6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 
нед 

Наименование тем  Вид 
самостоятельно

й работы 

Задание* Кол-
во 

часов 
1.  Тема 1.1. Теория 

хроматографии  
Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 5-20, 
[3] – стр. 9-25, [5] – стр. 10-
20  

2 

1 Лабораторная работа № 1 Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 3-10 

5 

2. Лабораторная работа № 2 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 18-33 

1 

3. Тема 2.1. Тонкослойная 
хроматография 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 5-20 , 
[4] – стр. 33-39, [6] – стр. 
36-45 

2 

3 Лабораторная работа № 3 Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 47-54 

5 

4 Лабораторная работа № 4 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 47-54 

1 

5 Тема 3.1. Гель-фильтрация Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 45-60, 
[3] – стр. 70-80 , [5] – стр. 
40-50 

1 

5 Лабораторная работа № 5 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 101-109 

2 

6 Лабораторная работа № 6 Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 112-120 

5 

7 Тема 3.2. Ионообменная 
хроматография 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр.28-35 , 
[4] – стр.40-56 , [6] – стр. 
48-52 

2 

7 Лабораторная работа № 7 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 112-120 

1 

8 Лабораторная работа № 8 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 126-132 

1 

9 Тема 3.3. Афинная 
хроматография 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр.65-72 , 
[3] – стр. 82-88, [5] – стр. 

2 
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55-60 
9 Лабораторная работа № 9 Подготовка к 

занятиям 
подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 129-136 

1 

10 Лабораторная работа № 10 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 145-151 

1 

11 Тема 4.1. Хроматография 
среднего давления 

Подготовка к 
занятиям, мини-
проект 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

8 

11 Лабораторная работа № 11 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

12 Лабораторная работа № 12 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

13 Тема 5.1. Хроматография 
высокого давления 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

2 

13 Лабораторная работа № 13 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

14 Лабораторная работа № 14 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

15 Тема 6.1. . Аппаратная часть Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

1 

15 Лабораторная работа № 15 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

2 

16 Лабораторная работа № 16 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

17 Тема 6.2. Датчики Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

2 

17 Лабораторная работа № 17 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

18 Лабораторная работа № 18 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
Литература для самостоятельной работы 
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19. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 

254 с. 
20. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
21. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 .- 381 с. 
22. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 . –  269 

с. 
23. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
24. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 

 
 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
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длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
34. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
35. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
36. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 



 

9 
 

законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
100. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
101. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

102. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
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иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

103. Использование литературных источников.  
104. Культура письменного изложения материала.  
105. Культура оформления материалов работы.  
106. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
107. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
108. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
43. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
44. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
45. Культура письменного изложения материала.  
46. Умение оформлять результаты работы. 
47. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
48. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
49. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Умение работать в группе. 
 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 
 

Разработка колоночных методов (в 
соответствии с программой) 

ПК-4; СК-1 

2. Коллоквиум  № 2 
 

Современные тенденции и методики (В 
соответствии с вопросами коллоквиума) 

ПК-4; СК-1 

 
Вопросы к коллоквиуму № 1 

«Разработка колоночных методов.» 
33. Основные требования к хроматографическим колонкам.  
34. Носители для колоночных методов. 
35. Методика предобработки носителей для колонок.. 
36. Элюенты, виды элюентов. 
37. Концепция хроматографических колонок, определение параметров колонки. 
38. Выход, чувствительность анализа. 
 

Вопросы к коллоквиуму № 2 
«Современные тенденции и методики.» 
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17. Проблема определения малой дозы биологически активного соединения. 
18. Современные представления о молекулярных механизмах проведенияи усиления 

биологического сигнала. 
19. Регистрация биологического ответа при действии малых доз биологически активных 

веществ. 
20. Порстативные приборы, минимизация. 
21. Одноразовые сменные блоки, баллоны, картриджи. 

 
Темы рефератов 

60. Японские ЖХВД анализаторы 6 поколения.  
61. Хроматографические анализаторы низкого и среднего давления.  
62. Разделение и определение неорганических молекул.  
63. Разделение алканов нефтяной фракции и бензинов.  
64. Детекция основных компонентов пчелопродуктов хроматографическими 

методами.  
65. Основные структурные типы  (группы) восков. Наиболее известные 

представители этих групп. Разделение с помощью жидкостной хроматографии. 
66. Газовая хроматография. 
67. Российские аппараты фирмы «Кристалл» - преимущества, недостатки перед 

основными конкурентами. 
68. Методы хромато-масс-спектрометрии. 

 
Темы мини-проектов 

26. Гель-фильтрация.  
27. Ионообменная хроматоргафия.   
28. Адсорбционная хроматография.   
29. Афинная хроматография.  
30. Распределительная хроматография.  
31. Тонкослойная хроматография.  
32. Детекция. Окрашивание. Фотометрические методы. 
33. Разделение пчелиных восков на компоненты. 
34. Выделение и количественное определение пептидов мёда методом жидкостной 

хроматографии. 
35. Разработка методик определения происхождения мёда с помощью методов 

хроматографии. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

Классификация хроматографических методов. Классификация по принципу 
фракционирования. Классификация по способу элюции. Классификация по 
расположению неподвижной фазы. 
Элементы теории хроматографической элюции. Хроматографический процесс. 
Хроматографическая зона. Концепция теоретических тарелок. Кинетическая теория 
хроматографии. Разрешение близко мигрирующих зон. Оптимизация условий 
фракционирования. Градиентная элюция. Хроматография макромолекул. 
Техника колоночной хроматографии. Хроматографические колонки. Резервуары для 
элюента. Смесители. Внесение препарата в колонку. Перистальтические насосы. 
Детекторы. Коллекторы фракций. Вспомогательное оборудование. 
Гель-фильтрация. Общая характеристика метода. Очистка и фракционирование 
макромолекул методом гель-фильтрации. Определение молекулярной массы. Области 
применения гель-фильтрации. 
Распределительная хроматография. Нормальнофазовая и обратнофазовая 
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распределительная хроматография. Методические особенности обратнофазовой 
гидрофобной хроматографии при низком давлении. 
Адсорбционная  хроматография. Сорбенты. Особенности хроматографии на 
оксиаппатите.  
Тонкослойная хроматография. Приготовление пластинок. Нанесение препарата. 
«Проявление» пластинок (хроматографическая элюция). Обнаружение пятен или полос. 
Применение ТСХ. 
Ионообменная хроматография. Ионообменники. Элюэнт. Ионные и неионные 
взаимодействия вещества и сорбента. Управление силой ионного 
взаимодействия.Применение статической ионообменной хроматографии. Выбор 
условий динамической  ионообменной хроматографии. Способы элюции с 
ионообменника.  
Аффинная хроматография. Применение. Матрицы, их активация. Спейсеры. 
Активированные спейсеры. Лиганды с групповой и индивидуальной специфичностью. 
Посадка лигандов. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины хроматографические методы анализа 

 
а) основная литература: 

50. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 
254 с. 

51. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
52. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая 

биохимия. М., 2002. 512 с. 
53. Маршалл В.Д. Клиническая биохимия. М., 2002. 500 с. 
54. Николаев А. Я. Биологическая химия. М.: Медицинское информационное агентство. 

2004. 533 с.  
55. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с. 
56. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 269 

с. 
57. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. спец. 

вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 
58. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 

368 с. 
59. Жеребцов Н. А., Попова Т. Н., Артюхов В. Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. 512 

с. 
60. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
61. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 
62. Одиноков В.Н., Серебряков Э.П. Синтез феромонов насекомых. Уфа: Гилем, 2001, 

371 с 
 

б) дополнительная литература: 
48. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных 

соединений. НТЛ. 1998. 190 с. 
49. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 

Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 
50. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. Москва: Просвещение, 1987, 815 с.   
51. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 

664 с.  
52. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических 

процессов. Москва: Знание, 1969, 140 с.  
53. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под ред.  
Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

54. П. Да Майо Терпеноиды. Москва: Иностранная литература, 1963, 494 с.  
55. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М., Химия природных соединений  

(углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). Москва: изд-во АН СССР, 1961, 559 с.  
56. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. Москва: Высшая школа, 1986, 448 с.  
57. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с. 
58. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 1999. 

– 554 с. 
59. Дерфлинг К. Гормоны растений. Москва: Мир, 1985, 303 с.   
60. Пентегова В.А.,  Дубовенко Ж.В.,  Ралдугин В.А.,  Шмидт Э.Н.  Терпеноиды 

хвойных растений. Новосибирск: Наука, 1987, 97 с.  
61. Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пяткова Ю.Б. Феромоны насекомых. Москва: 
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Наука, 1984, 268 с.  
62. Джекобсон М. Половые феромоны насекомых. Москва: Мир, 1976. 
63. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Москва: Прогресс-Пангея, 1993, 250 с.   

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

Портал разделов 
биологической 
науки 

http://penza-bio.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 
Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
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мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, хлорная 
кислота. 
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Рабочая программа дисциплины хроматографические методы анализа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению 

подготовки  
020400 «Биология». 

 
Программу составил: 
1. Соловьев Владимир Борисович, профессор кафедры биохимии ______________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры биохимии 
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Зав. кафедрой биохимии                   ____________________ Генгин М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
 

 
 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                          ________________ ______________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.2.8 «Медицинская биохимия» 
 
 
Направление подготовки 020400 «Биология» 
 
Профиль подготовки «Биохимия» 
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр  
 
Форма обучения – Очная   
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: обобщить знания по общей биохимии человека и 
использовать их в медицинской практике. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Медицинская биохимия» относится к вариативной (профильной) части 
профессионального цикла. Задачей современной медицинской биохимии является выявление 
диагностически и прогностически значимых нарушений протекания биохимических реакций в 
организме человека. 

В связи с этим изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: общая биохимия,   анатомия человека, физиология человека.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: 
молекулярные основы патологических процессов, биохимия крови. 

 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Медицинская биохимия  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-10 демонстрирует базовые 
представления об основах 
биологии человека, 
профилактике и охране 
здоровья и использует их на 
практике, владеет 
средствами самостоятельно-
го достижения должного 
уровня физической 
подготовленности 

Знать: основы биологии человека 
Уметь: использовать полученные знания в 

практической медицине 
Владеть: методами оценки 

функционального состояния организма 

ПК-15 демонстрирует базовые 
представления об основных 
закономерностях и 
современных достижениях 
генетики, о геномике, 
протеомике 

Знать: основные направления разработок и 
исследований в биохимии и молекулярной 
биологии 

Уметь: осуществлять запуск и отладку 
хроматографического оборудования 

Владеть: приемами и навыками работы с 
технической литературой и сложным 
аналитическим оборудованием. 
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ПК-16 применяет на практике 
приемы составления научно-
технических отче                                                                                                        
тов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок 

Знать: биохимические основы 
патологических процессов 

Уметь: биохимически обосновать 
полученные результаты исследования 

Владеть: методами комплексной 
интерпретации результатов исследования 

СК-4 владеет широким 
спектром аналитических 
методов и подходов 
биоорганической и 
биологической химии, 
молекулярной биологии, 
иммунохимии; 

 

Знать: закономерности изменения 
биохимических показателей при заболеваниях 
различных органов и их систем; 

Уметь: интерпретировать результаты 
анализов и ставить на их основе примерный 
диагноз, давать рекомендации о 
дополнительных методах исследования; 

 
Владеть: статистическими методами 

обработки результатов исследования   
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4. Структура и содержание дисциплины Медицинская биохимия  
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы, 72  часа. 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
др

. 

1
. 

Раздел 1. Кислотно-основное 
равновесие  

             

1
.1. 

Тема 1.1. Понятие о кислотно-
основном равновесии. Буферные 
системы крови. Нарушения кислотно-
основного равновесия организма 

8 1 6 2  4 2 2      

2
. 

Раздел 2. Белки плазмы крови              

2
.1. 

Тема 2.1. Физиологическое 
значение белков плазмы крови. 
Клинико-диагностическое значение 
опреде-ления концентрации белковых 
фракций в плазме крови 

8 2 6 2  4 2 2      

3 Раздел 3. Водно-минеральный              
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. обмен организма 
3

.1.  
Тема 3.1. Водно-минеральный 

обмен организма и его нарушения 
8 3 6 2  4 2 2   +   

4
. 

Раздел 4. Биохимические 
аспекты заболеваний сердечно-
сосудистой системы, почек, печени 

             

4
.1. 

Тема 4.1. Нарушения липидного 
обмена в патогенезе атеросклероза. 
Биохимические аспекты заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

8 4 6 2  4 2 2      

4
.2. 

Тема 4.2. Биохимия мочи. 
Биохимические аспекты заболеваний 
почек. 

8 5 6 2  4 2 2      

4
.3. 

Тема 4.3. Обмен билирубина в 
организме. Биохимические аспекты 
заболеваний печени.  

8 6 6 2  4 2 2      

4
.4. 

Тема 4.4. Биохимические аспекты 
заболеваний печени. 

8 7 6 2  4 2 2   +   

5
. 

Раздел 5. Гемостаз и его 
нарушения 

             

5
.1. 

Тема 5.1. Свертывающая и 
противосвертывающая системы крови. 
Нарушения гемостаза 

8 8 6 2  4 2 2      

5
.2. 

Тема 5.2. Молекулярные 
механизмы нарушений гемостаза при 
различных заболеваниях 

8 9 6 2  4 2 2   +   

 Общая трудоемкость, в часах   5
4 

1
8 

 3
6 

1
8 

1
8 

  Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет 8 
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4.2. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Кислотно-основное равновесие организма  
 

Тема 1.1 Понятие о кислотно-основном равновесии. Буферные системы крови. 
Нарушения кислотно-основного равновесия организма. 

 
Понятие о кислотно-основном равновесии. Буферные системы крови: карбонатная, 
фосфатная, гемоглобиновая, белковая; компенсаторные механизмы буферных 
систем крови. Нарушения кислотно-основного равновесия организма: 
метаболические формы ацидоза и алкалоза, респираторные формы ацидоза и 
алкалоза, причины развития, механизмы компенсации. Легочная, почечная, 
печеночная механизмы компенсации нарушений кислотно-основного равновесия.  
 
 
 

Раздел 2. Белки плазмы крови 
 

Тема 2.1 Физиологическое значение белков плазмы крови. Клинико-диагностическое 
значение опреде-ления концентрации белковых фракций в плазме крови 

 
Группы белков плазмы крови. Физиологическое значение белков плазмы крови. 
Строение, функции альбуминов, глобулинов (α1-глобулины, α2-глобулины, β-
глобулины, γ-глобулины).  Клинико-диагностическое определения белковых фракций 
в плазме крови. 
 
 
 

Раздел 3. Водно-минеральный обмен организма 
 

Тема 3.1 Водно-минеральный обмен организма и его нарушения 
 
Гомеостаз воды и натрия. Регуляция водного обмена. Дегидратация, гипонатриемия. 
Гипергидратация, гипернатриемия. Лабораторная оценка состояния водного и 
натриевого статуса. Гомеостаз калия. Обеднение организма калием, гипокалиемия. 
Избыток калия и гиперкалиемия.  
 
 
Раздел 4. Биохимические аспекты заболеваний сердечно-сосудистой системы,  

почек, печени 
 

Тема 4.1. Нарушения липидного обмена в патогенезе атеросклероза. Биохимические 
аспекты заболеваний сердечно-сосудистой системы 

 
Липопротеины: химический состав, классификация, функции. Клиническое значение 
определение липопротеинов в крови. Гиперлипопротеинемии. 
Гиполипопротеинемии. Биохимия атеросклероза. Метаболические нарушения при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Структура и биологическая роль ренин-
ангиотензиновой, эндотелиновой систем, значение окиси азота в поддержании 
сосудистого тонуса. Интерпретация лабораторных методов исследования в 
кардиологии. Лабораторный мониторинг за проводимым лечением. 
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Тема 4.2. Биохимия мочи. Биохимические аспекты заболеваний почек. 

 
Биохимические тесты оценки функции почек: измерение скорости клубочковой 
фильтрации – клиренс, креатинин, мочевина, микроглобулин, цистатин С плазмы. 
Биохимия мочи. Образование и транспорт аммиака. Образование мочевины, 
креатина и креатинина. Общее понятие о клиренсе. Азотистый баланс. Нарушения 
азотистого обмена и клинико-диагностическое значение определения его 
метаболитов. Другие функциональные пробы при патологии почек. Биохимические 
аспекты острой и хронической почечной недостаточности. Клиническая биохимия 
гломерулонефрита, пиелонефрита, мочекаменной болезни. Диализ и 
трансплантация почки. Мочекаменная болезнь. 
 

Тема 4.3. Обмен билирубина в организме. Биохимические аспекты заболеваний 
печени. 

 
Исследование функции печени. Биохимический состав желчи. Биохимические 
аспекты вирусных гепатитов. Биохимия токсических и лекарственных поражений 
печени. Холестатические заболевания печени. Патология обмена желчных 
пигментов (гемолитическая, обтурационная и паренхиматозная желтухи).  
 

Тема 4.4. Биохимические аспекты заболеваний печени 
 
Функциональные гипербилирубинемии. Лабораторные методы исследования. 
Клинико-диагностическое значение. Дифференциальная диагностика желтух по 
лабораторным показателям. Поражения печени при наследственных нарушениях 
обмена веществ. Осложнения болезней печени. Трансплантация печени. 
 

Раздел 5. Гемостаз и его нарушения  
 

Тема 5.1. Свертывающая и противосвертывающая системы крови. Нарушения 
гемостаза 

 
Основные звенья системы гемостаза. Внутренний и внешний механизм активации 
системы гемостаза. Факторы, принимающие участие в свертывании крови и их 
биологическое действие. Простациклин, тромбоксан, простагландины. Сосудисто-
тромбопитарный гемостаз. Тканевые факторы свертывания. Структура и функции 
рецепторов тромбоцитов. Факторы форменных элементов крови. АТФ и АДФ тканей 
и тромбоцитов. Факторы свертывания плазмы, каскадный механизм активации 
плазменных факторов коагуляции. Тканевой тромбопластин. Механизм образования 
тромбина. Превращение фибриногена в фибрин. Противосвертывающая системы. 
Фибринолитическая система. Активаторы фибринолиза и их биологическое 
действие. Продукты деградации фибрина и их биологическое действие. Регуляция 
гемостаза. Взаимодействие факторов сосудистой стенки, тромбоцитов, плазменной, 
фибринолитической, кининовой систем. Ретракция кровяного сгустка. 
 

Тема 5.2. Молекулярные механизмы нарушений гемостаза при различных 
заболеваниях 

 
Нарушения системы гемостаза. Гемофилии. Тромбоцитопатии. Тромбоцитопении. 
Ангиопатии. Васкулиты. Синдром дисфункции печени, К-авитаминоз. Особенности 
гемостатической терапии. Антикоагулянтная терапия. Лабораторные показатели 
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фибринолиза. ДВС-синдром. Тромбоэмболитические состояния. 
 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор 
клинических примеров, которые представлены в виде задач. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: обзор по каждой теме с привлечением как отечественных, так 
и зарубежных источников литературы, решение задач по вопросам частной биохимии. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 

№
п

/п 

 
Тема 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1
. 

Понятие о кислотно-основном равновесии. 
Буферные системы крови. Нарушения кислотно-
основного равновесия организма 

Лекции, список 
литературы 

2
. 

Физиологическое значение белков плазмы крови. 
Клинико-диагностическое значение определения 
концентрации белковых фракций в плазме крови 

Лекции, список 
литературы 

3
. 

Водно-минеральный обмен организма и его 
нарушения 

Лекции, список 
литературы 

4
. 

Нарушения липидного обмена в патогенезе 
атеросклероза. Биохимические аспекты заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

Лекции, список 
литературы 

5
. 

Биохимия мочи. Биохимические аспекты 
заболеваний почек. 

Лекции, список 
литературы 

6
. 

Обмен билирубина в организме. Биохимические 
аспекты заболеваний печени.  

Лекции, список 
литературы 

7
. 

Биохимические аспекты заболеваний печени. Лекции, список 
литературы 

8
. 

Свертывающая и противосвертывающая системы 
крови. Нарушения гемостаза 

Лекции, список 
литературы 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

- [Б] Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 2002 
- [Бн] Биохимические нормы в педиатрии. Практический справочник. – Санкт-Петербург: 

Сотис, 1994 
- [Бо] Биохимические основы патологических процессов. Под редакцией Е.С. Северина. – 

Москва: Медицина, 2000 
- [В] Введение в клиническую биохимию. Под редакцией проф. И.И. Иванова. – Санкт-

Петербург: Медицина, 1969.  
- [К] Клиническая биохимия. Под редакцией В.А. Ткачука. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 
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- [Л] Ленинджер А. Биохимия. Т. 1 – 3. М.: Мир, 1985 
- [М] Мари Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993 
- [Мв] Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия. – Москва: BINOM PUBLISHERS, Санкт-

Петербург: НЕВСКИЙ ДИАЛЕКТ, 2002 
- [Р] Руководство по клинической лабораторной диагностике. Под редакцией проф. М.А. 

Базарновой и проф. В.Т. Морозовой. – Часть 3. – Киев: ВИЩА ШКОЛА, 1986. 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование. 
 

Примерные вопросы к собеседованию 
Тема “Кислотно-основное равновесие. Белки плазмы крови. Водно-минеральный обмен” 

- Понятие о кислотно-основном равновесии 
- Нарушения кислотно-основного равновесия 
- Буферные системы крови 
- Почечная легочная компенсации нарушений кислотно-основного равновесия 
- Решить задачу: Больной жалуется на сильные боли в животе. Состояние шока, вздутие 

живота, твердость брюшной стенки. Биохимический анализ крови: рН – 7,05, [Н+]  - 90 
нмоль/л, рСО2 – 26,2 мм рт. ст., СО2  - 7 ммоль/л. Поставить диагноз. Указать причины. 

- Водно-электролитный обмен организма 
- Нарушения водно-электролитного обмена организма 
- Решить задачу: Больная жалуется на головокружение, утомляемость, олигурию, расстройства 

со стороны желудочно-кишечного тракта (рвота). При осмотре: снижение артериального 
давления, тахикардия, сухость кожи. В анамнезе: ревматоидный артрит, применение 
анальгетиков. Биохимический анализ сыворотки крови: натрий – 118 ммоль/л, калий – 3,9 
ммоль/л, мочевина – 9,1 ммоль/л. Поставить диагноз. Указать причины. 

- Функции белков плазмы крови 
- Клинико-диагностическое определения белков плазмы крови 
- Протеинограммы крови при заболеваниях печени, почек, опухолях 

Тема: “Биохимические аспекты патологий различных органов”   
- Заболевания сердечно-сосудистой системы: этиология, патогенез, клиника, лабораторная 

диагностика. 
- Роль ренин-анигиотензиновой и калликреин-кининовой систем в поддержании тонуса 

сосудов. 
- Биохимические аспекты заболеваний почек. 
- Биохимия мочи.  
- Лабораторные методы исследования функции почек. 
- Лабораторные методы исследования функций печени.  
- Биохимический состав желчи. 
- Биохимические аспекты заболеваний печени. 
- Биохимический механизм гемолитической желтухи, лабораторная диагностика. 
         Тема: “Гемостаз и его нарушения” 
- Система свертывания крови 
- Противосвертывающая система крови 
- Нарушения системы гемостаза при различных заболеваниях. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 8 семестре 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Дисциплины Медицинская биохимия 

 

а) основная литература  

 
- А.А. Чиркин. Практикум по биохимии. – Минск: Новое знание, 2002 
- Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 2002 
- Биохимические основы патологических процессов. Под редакцией Е.С. Северина. – Москва: 

Медицина, 2000  
- В.Дж. Маршалл. Клиническая биохимия. – Москва: BINOM PUBLISHERS, Санкт-Петербург: 

НЕВСКИЙ ДИАЛЕКТ, 2002.  
- Клиническая биохимия. Под редакцией В.А. Ткачука. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 
б) дополнительная литература 
- О.Д. Кушманова, Г.М. Ивченко. Руководство к лабораторным занятиям по биологической 

химии – Москва: Медицина, 1983. 
- Руководство по клинической лабораторной диагностике. Под редакцией проф. М.А. 

Базарновой и проф. В.Т. Морозовой. – Часть 3. – Киев: ВИЩА ШКОЛА, 1986. 
-  Т.Л Алейникова, Г.В. Рубцова, Н.А. Павлова. Руководство к практическим занятиям по 

биохимии. Под редакцией Е.С. Северина. – Москва: Медицина, 2000. 
- Федорова М.В., Калашникова Е.П. Плацента и ее роль при беременности. –  М.: Медицина, 

1986. – 256 с.  
- В.Г. Колб, В.С. Камышников. Справочник по клинической химии. – Минск: Беларусь, 1982. 
- А.Э. Шапернак, В.А. Конышев. Практикум по биологической химии. – Москва: Высшая 

школа, 1969. 
- Введение в клиническую биохимию. Под редакцией проф. И.И. Иванова. – Санкт-Петербург: 

Медицина, 1969. 
-  Ленинджер А. Биохимия. Т. 1 – 3. М.: Мир, 1985  
- Л.И. Пустовалова. Практикум по биохимии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999 
- Мари Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека: Пер. с англ. – М.: Мир, 1993 
Журналы:  
- Биохимия 
- Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 
- Биомедицинская химия  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 www.volgmed.ru; www.med.pfu.edu.ru; bionauka.narod.ru 

 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения занятий по предмету “Медицинская биохимия” имеются все необходимые 
реактивы, лабораторная посуда, оборудование, учебно-методические пособия. 



 

28 
 

Рабочая программа дисциплины «Медицинская биохимия» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия» 
 
Программу составили: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2       от « 16 »  сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                     _______________________М.Т.Генгин 

    (подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
              «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                      _______________________ О.М.Филатова 

    (подпись)         
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебн

ый 
    год 

Решение кафедры
(№ протокола,   дата,   

подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
замене

н- 
ных 

новых аннулир
о-ванных 

      
      
      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.2.9.1/2 «Молекулярные основы патологических процессов» 

 
Направление подготовки 020400 «Биология» 
 
 
Профиль подготовки «Биохимия» 
 
 
Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр 
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Форма обучения – Очная  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пенза 2013  
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2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины являются: обобщение современных представлений о 
биохимических нарушениях при ряде патологических состояний и использование полученных знаний 
в клинической практике. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Молекулярные основы патологических процессов» относится к вариативной 
части профессионального цикла (дисциплины по выбору). Задачей современной биохимии является 
выявление молекулярных причин наиболее распространенных патологий. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: анатомия, физиология. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: биохимия мышечного сокращения, биохимия крови. 

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Молекулярные основы патологических процессов 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
Коды 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 демонстрирует знание 
принци-пов клеточной 
организации биологических 
объектов, био-физических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности 

Знать: биологию клетки 
Уметь: определять взаимосвязь между 

биохимическими и физиологическими 
процессами в клетке 

Владеть: навыками подбора литературных 
источников для  обзора по изучаемой 
проблеме 

ПК-10 демонстрирует базовые 
пред-ставления об основах 
биологии человека, 
профилактике и ох-ране 
здоровья и использует их на 
практике, владеет средства-
ми самостоятельного 
достиже-ния должного 
уровня физиче-ской 
подготовленности 

Знать: биохимические закономерности 
развития патологических процессов 
Уметь: обобщать литературные данные по 
биохимии патологических процессов 

Владеть: методиками разработки модели 
того или иного патологического процесса  

СК-4 использует 
приобретенные зна-ния и 
навыки для решения за-дач 
медицинской биохимии, 
ветеринарной биохимии, 
био-технологии, 

Знать: закономерности изменения 
биохимических показателей при 
патологических процессах;  

Уметь: сопоставлять литературные данные 
по изучаемой проблеме с полученными 
результатами исследования; 
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биологического контроля 
окружающей среды.  

Владеть: методами постановки экспери-
ментального исследования патологических 
процессов.   
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4. Структура и содержание дисциплины Молекулярные основы патологических процессов 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  зачетные единицы,  144 часа. 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
др

. 

1
. 

Раздел 1. Кислотно-основное 
равновесие организма 

             

1
.1. 

Тема 1.1. Понятие о кислотно-
основном равновесии. Буферные 
системы крови. Нарушения кислотно-
основного равновесия организма 

8 1 8 2 2 4 4   4    

2
. 

Раздел 2. Патохимические 
механизмы универсальных 
патологических феноменов. Оксид 
азота как регулятор клеточных 
функций 

             

2
.1. 

Тема 2.1. Воспаление. Системный 
воспалительный ответ. Эндотоксикоз. 
Гипоксия, ишемия и реперфузия 

8 2 8 2 2 4 4   4    
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2
.2. 

Тема 2.2. Биосинтез оксида азота. 
Молекулярные основы действия 
оксида азота. Мишени для оксида 
азота 

8 3 8 2 2 4 4   4    

2
.3. 

Тема 2.3. Роль оксида азота в 
физиологических и патологических 
процессах 

8 4 8 2 2 4 4   4 4   

3
. 

Раздел 3. Клиническая 
энзимология 

             

3
.1.  

Тема 3.1. Субклеточное 
распределение ферментов. Органная 
специфичность ферментов. 
Энзимодиагностика  

8 5 8 2 2 4 4   4    

4
. 

Раздел 4. Молекулярные основы 
онкологических заболеваний 

             

4
.1. 

Тема 4.1. Инвазия и 
метастазирование. Изменения в 
обмене веществ в организме 
онкологических больных. 
Онкомаркеры.  

8 6 8 2 2 4 4   4 6   

5
. 

Раздел 5. Патохимия азотного, 
углеводного и липидного обменов 

             

5
.1. 

Тема 5.1. Метаболические 
нарушения цикла мочевины  

8 7 8 2 2 4 4   4    

5
.2.  

Тема 5.2. Нарушения обмена 
моносахаров. Гликогеновые болезни 

8 8 8 2 2 4 4   4    

5
.3. 

Тема 5.3. Биохимия 
желчекаменной болезни. Ожирение. 

8 9 8 2 2 4 4   4 9   

 Общая трудоемкость, в часах   7
2 

1
8 

1
8 

3
6 

3
6 

  3
6 

Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 8 
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4.2. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Кислотно-основное равновесие организма 
Тема 1.1. Понятие о кислотно-основном равновесии. Буферные системы крови. Нарушения кислотно-

основного равновесия организма 
Понятие о кислотно-основном равновесии. Буферные системы крови: карбонатная, 

фосфатная, гемоглобиновая, белковая; компенсаторные механизмы буферных систем 

крови. Молекулярные основы нарушений кислотно-основного равновесия организма: 

метаболические формы ацидоза и алкалоза, респираторные формы ацидоза и алкалоза, 

причины развития, механизмы компенсации. Легочная, почечная, печеночная механизмы 

компенсации нарушений кислотно-основного равновесия.  

 
Раздел 2. Патохимические механизмы универсальных патологических феноменов. Оксид 

азота как регулятор клеточных функций 
Тема 2.1. Воспаление. Системный воспалительный ответ. Эндотоксикоз. Гипоксия, ишемия и 

реперфузия 
Воспаление. Системный воспалительный ответ. Эндотоксикоз. Гипоксия, ишемия и 

реперфузия. Механизм развития гипоксии. Физиологическая гипоксия: условия высокогорья 

и среднегорья. Гемоглобин: строение, функции. Буферная емкость гемоглобина. 

Производные гемоглобина.  
Тема 2.2. Биосинтез оксида азота. Молекулярные основы действия оксида азота. Мишени для 

оксида азота 

Патологическая гипоксия: причины, механизмы развития. Клинико-биохимическая 

диагностика патологических причин гипоксического состояния. Диагностика анемии: 

определение в крови производных гемоглобина – оксигемоглобина, дезоксигемоглобина, 

карбгемоглобина, функциональной насыщенности кислородом крови, парциального 

давления кислорода в крови. Патология сердечно-сосудистой системы, как причина 

гипоксического состояния. Профилактика патологической гипоксии. 
Тема 2.3. Роль оксида азота в физиологических и патологических процессах 

Понятие перекисного окисления липидов. Ферментативное и неферментативное 

звенья антиоксидантной системы. Защита клеток от активных радикалов. Роль перекисного 

окисления в патогенезе различных заболеваний. 

 
 

Раздел 3. Клиническая энзимология 
Тема 3.1. Субклеточное распределение ферментов. Органная специфичность ферментов. 

Энзимодиагностика  
 

Распределение ферментов в клетках и тканях: субклеточное распределение 

ферментов, органная специфичность в распределении ферментов. Факторы, влияющие на 

уровень ферментов во внеклеточной жидкости. Основные направления использования 
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ферментов в медицинской практике: принцип диагностики заболеваний по активности 

ферментов в биологических жидкостях, диагностика заболеваний. Использование 

ферментов в качестве лекарственных препаратов.  

 

Раздел 4. Молекулярные основы онкологических заболеваний 
Тема 4.1. Инвазия и метастазирование. Изменения в обмене веществ в организме онкологических 

больных. Онкомаркеры. 

Характеристика опухолевых клеток. Инвазия и метастазирование. Изменения в обмене 

веществе в организме онкологических больных. Факторы, стимулирующие канцерогенез. Механизмы 

неопластической трансформации. Основные принципы диагностики и лечения рака: опухолевые 

маркеры, химиотерапия.  

 

Раздел 5. Патохимия азотного, углеводного и липидного обменов 
 

Тема 5.1. Метаболические нарушения цикла мочевины 
 

Метаболические нарушения цикла мочевины. Фенилкетонурия. Патохимия 

пуринового обмена. Роль ферментов обмена пуриновых нуклеотидов в функционировании 

В- и Т-лимфоцитов и патогенезе иммунодефицитов.  

 

Тема 5.2. Нарушения обмена моносахаров. Гликогеновые болезни 

Нарушения переваривания дисахаридов. Нарушения обмена фруктозы. Нарушения обмена 

галактозы. Гликогеновые болезни. 

Тема 5.3. Биохимия желчекаменной болезни. Ожирение 

Жирорастворимые витамины: функции, биохимические основы гиповитаминозов. 

Желчнокаменная болезнь. Нарушения обмена жирных кислот. Ожирение печени. Ожирение. 

Дислипопротеинемии. Биохимические аспекты атеросклероза: этиология, патогенез, диагностика, 

лечение, профилактика. 

 
.  

 
 
 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия, на которых предусматривается разбор моделей различных патологических 
процессов. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: обзор по каждой теме с привлечением как отечественных, так 
и зарубежных источников литературы, решение клинических задач. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
 

№
п

/п 

 
Тема 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1
. 

Понятие о кислотно-основном равновесии. 
Буферные системы крови. Нарушения кислотно-
основного равновесия организма 

Лекции, список 
литературы 

2
. 

Воспаление. Системный воспалительный ответ. 
Эндотоксикоз. Гипоксия, ишемия и реперфузия 

Лекции, список 
литературы 

3
. 

Биосинтез оксида азота. Молекулярные основы 
действия оксида азота. Мишени для оксида азота 

Лекции, список 
литературы 

4
. 

Роль оксида азота в физиологических и 
патологических процессах 

Лекции, список 
литературы 

5
. 

Субклеточное распределение ферментов. Органная 
специфичность ферментов. Энзимодиагностика 

Лекции, список 
литературы 

6
. 

Инвазия и метастазирование. Изменения в обмене 
веществ в организме онкологических больных. 
Онкомаркеры. 

Лекции, список 
литературы 

7
. 

Метаболические нарушения цикла мочевины  Лекции, список 
литературы 

8
. 

Нарушения обмена моносахаров. Гликогеновые 
болезни 

Лекции, список 
литературы 

9
. 

Биохимия желчекаменной болезни. Ожирение. Лекции, список 
литературы 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
- [Б] Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 2002 
- [Бн] Биохимические нормы в педиатрии. Практический справочник. – Санкт-Петербург: 

Сотис, 1994 
- [Бо] Биохимические основы патологических процессов. Под редакцией Е.С. Северина. – 

Москва: Медицина, 2000 
- [В] Введение в клиническую биохимию. Под редакцией проф. И.И. Иванова. – Санкт-

Петербург: Медицина, 1969.  
- [К] Клиническая биохимия. Под редакцией В.А. Ткачука. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 
- [Л] Ленинджер А. Биохимия. Т. 1 – 3. М.: Мир, 1985 
- [М] Мари Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека: Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993 
- [Мв] Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия. – Москва: BINOM PUBLISHERS, Санкт-

Петербург: НЕВСКИЙ ДИАЛЕКТ, 2002 
- [Р] Руководство по клинической лабораторной диагностике. Под редакцией проф. М.А. 

Базарновой и проф. В.Т. Морозовой. – Часть 3. – Киев: ВИЩА ШКОЛА, 1986. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование. 
 

Примерные вопросы к собеседованию 
Тема “Кислотно-основное равновесие. Патохимические механизмы универсальных 
патологических феноменов. Оксид азота как регулятор клеточных функций” 

- Понятие о кислотно-основном равновесии 
- Нарушения кислотно-основного равновесия 
- Буферные системы крови 
- Почечная легочная компенсации нарушений кислотно-основного равновесия 
- Воспаление. Маркеры воспаления. 
- Механизм возникновения гипоксии 
- Производные гемоглобина 
- Физиологическая гипоксия 
- Патологическая гипоксия 
- Синтез оксида азота 
- Мишени для оксида азота 
- Механизм действия оксида азота 
- Роль оксида азота в физиологических процессах 
- Роль оксида азота в патологических процессах 

Тема ”Клиническая энзимология. Молекулярных основы онкологических процессов” 
- Органная специфичность ферментов 
- Энзимодиагностика 
- Инвазия и метастазирование 
- Биохимические изменения в организме онкологических больных 
- Онкомаркеры 
- Диагностика рака 

Тема “Патохимия азотного, углеводного, липидного обменов” 
 

- Цикл синтеза мочевины 
- Нарушения синтеза мочевины 
- Обмен моносахаров 
- Нарушения обмена моносахаров 
- Биохимические аспекты нарушений обмена липидов 
- Биохимия желчекаменной болезни 
- Почечная легочная компенсации нарушений кислотно-основного равновесия 

 
Вариант контрольной работы 
- Решить задачу: Больной жалуется на сильные боли в животе. Состояние шока, вздутие    

живота, твердость брюшной стенки. Биохимический анализ крови: рН – 7,05, [Н+]  - 90 
нмоль/л, рСО2 – 26,2 мм рт. ст., СО2  - 7 ммоль/л. Поставить диагноз. Указать причины. 

- Больной поступил в клинику с диагнозом – острый панкреатит. Активность каких ферментов 
будет изменена в сыворотке крови и моче. Почему?    

- При биохимическом исследовании сыворотки крови больного получены следующие 
результаты: щелочная фосфатаза 800 U/E, АСТ 45 U/E, АЛТ 33 U/E. Нарушение функции 
какого органа можно предположить? 

- Ребенок 2 лет перенес энтерит, страдает рвотой, диареей, болями в животе после еды. После 
исключения молока из пищевого рациона симптомы исчезли. Чем можно объяснить 
наблюдаемые явления? 
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- При употреблении небольших доз алкоголя наблюдается антиатеросклеротический эффект 
этанола. Чем это объяснить? 
 
 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 8 семестре 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины  Молекулярные основы патологических процессов  

 

а) основная литература  

 
- А.А. Чиркин. Практикум по биохимии. – Минск: Новое знание, 2002 
- Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 2002 
- Биохимические основы патологических процессов. Под редакцией Е.С. Северина. – Москва: 

Медицина, 2000  
- В.Дж. Маршалл. Клиническая биохимия. – Москва: BINOM PUBLISHERS, Санкт-Петербург: 

НЕВСКИЙ ДИАЛЕКТ, 2002.  
- Клиническая биохимия. Под редакцией В.А. Ткачука. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 
б) дополнительная литература 
- О.Д. Кушманова, Г.М. Ивченко. Руководство к лабораторным занятиям по биологической 

химии – Москва: Медицина, 1983. 
- Руководство по клинической лабораторной диагностике. Под редакцией проф. М.А. 

Базарновой и проф. В.Т. Морозовой. – Часть 3. – Киев: ВИЩА ШКОЛА, 1986. 
-  Т.Л Алейникова, Г.В. Рубцова, Н.А. Павлова. Руководство к практическим занятиям по 

биохимии. Под редакцией Е.С. Северина. – Москва: Медицина, 2000. 
- Федорова М.В., Калашникова Е.П. Плацента и ее роль при беременности. –  М.: Медицина, 

1986. – 256 с. 
Журналы:  
- Биохимия 
- Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 
- Биомедицинская химия  

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 www.volgmed.ru; www.med.pfu.edu.ru; bionauka.narod.ru 

 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
 

Для проведения занятий по предмету “Молекулярные основы патологических процессов” 
имеются все необходимые реактивы, лабораторная посуда, оборудование, учебно-методические 
пособия. 
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Рабочая программа дисциплины «Молекулярные основы патологических процессов» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия» 
 
Программу составили: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2        от « 16 » сентября  2013года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»           _________________М.Т.Генгин 

(подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
             «Зоология и экология»                                           В.Ю.Ильин 
                    (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
Естественнонаучного факультета                     ______________________  О.М.Филатова 

  (подпись)   
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4. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов представлений о 
биохимических и биотехнологических процессах, происходящие при переработке 
сельскохозяйственного сырья  

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Биохимические основы пищевых производств» относится к 
вариативной (профильной) части профессионального цикла (дисциплины по 
выбору).  

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное освоение 
студентами органической химии, биохимии, микробиологии, введения в 
биотехнологию. Знания, полученные при изучении дисциплины «Биохимические 
основы пищевых производств» подготавливают бакалавра к самостоятельной 
работе на различных должностях в биотехнологическом производстве. 

 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Биохимические основы пищевых производств 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-16 Применяет на практике 
приемы составления 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 

Знать:  Требования, предъявляемые 
стандартами к качеству продукции, и 
обоснование этих требований. Требования к 
качеству сырья, в увязке с его влиянием на 
качество продукции. 

Уметь: излагать и критически 
анализировать информацию 

Владеть: приемами составления научно-
технических отчетов 

ПК-18 Применяет на 
производстве базовые 
общепрофессио-нальные 

Знать: о видах пищевого сырья, знать 
основные принципы его получения, 
хранения и переработки 
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знания теории и методов 
современной био-логии 

Уметь: эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование, подбирать 
условия проведения биотехнологического 
процесса с учетом требований 
предъявляемых к конечной продукции 

Владеть: Модульными принципами 
конструирования (проектирования) новых 
поликомпонентных мясных, молочных, 
рыбных продуктов с заданными свойствами, 
основными понятиями методологии 
компьютерного анализа нутриентной 
адекватности сырья при создании 
поликомпонентных продуктов. 

ПрК-4 Использует 
приобретенные знания и 
навыки для решения задач 
медицинской биохимии, 
ветеринарной биохимии, 
биотехнологии, биологиче-
ского контроля 
окружающей среды.  

Знать: микробные технологии, фермен-
тационные процессы и ферментные 
технологии,  

Уметь: подбирать адекватные методы 
для решения определенных 
биотехнологических задач на пищевом 
производстве 

Владеть: навыками эксплуатации 
биореакторов и корректирования 
технологических параметров ферментации. 
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4. Структура и содержание дисциплины Биохимические основы пищевых производств  
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы, 144 часа. 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 

ра
бо

ты
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
др

. 

1
. 

Раздел 1. Биохимия и 
биотехнология переработки 
продукции животноводства   

             

1
.1. 

Тема 1.1. Физические и химические 
свойства молока, химический состав 
молока. Процессы, протекающие при 
выработке питьевого молока, сливок и 
мороженого. Биохимические и 
физико-химические процессы при 
выработке кисломолочных продуктов.  

 

8 1 8 2 2 4 4 4      

1
.2. 

Тема 1.2. Физико-химические 
основы производства масла способом 
сбивания сливок и способом 

8 2 8 2 2 4 4 4      
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преобразования высокожирных 
сливок. Биохимические и физико-
химические процессы при 
производстве сыра.  

 
1

.3.  
Тема 1.3. Химический состав и 

видовые особенности мяса. 
 

8 3 8 2 2 4 4 4      

1
.4. 

Тема 1.4. Переработка вторичного 
сырья и субпродуктов. 

 

8 4 8 2 2 4 4 4   +   

2
. 

Раздел 2. Биохимия и 
биотехнология переработки 
продукции птицеводства. 

             

2
.1. 

Тема 2.1. Химический состав и 
видовые особенности яиц птицы. 
Биохимические изменения при 
производстве меланжа, яичного 
порошка. Производство перьевой муки 
и ее использование. 

 

8 5 8 2 2 4 4 4      

3
. 

Раздел 3. Биохимия и 
биотехнология переработки 
продукции пчеловодства. 

             

3
.1. 

Тема 3.1. Химический состав и 
основные качественные показатели 
меда, воска, прополиса, пыльцы, 
перги, пчелиного яда. Биохимические 
изменения при переработке и 
хранении продуктов пчеловодства. 
Использование продуктов 
пчеловодства в медицине и в 
промышленности. 

8 6 8 2 2 4 4 4   +   
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4
. 

Раздел 4. Биохимические и 
биотехнологические процессы при 
переработке продукции 
растениеводства. Биохимические и 
биотехнологические процессы в 
бродильном производстве. 

 

             

4
.1. 

Тема 4.1. Производство 
томатопродуктов, маринадов, солено-
квашеной и моченой продукции, 
овощных закусочных консервов, 
фруктово-ягодных соков, 
высокосахаристых консервных 
изделий, фруктовых компотов, 
сушеных овощей и плодов, 
замороженных овощей и плодов.  

 

8 7 8 2 2 4 4 4      

4
.2. 

Тема 4.2.  Производство этилового 
спирта. Производство пива. 
Производство столовых виноградных 
вин. Производство плодово-ягодных 
вин.  

 

8 8 8 2 2 4 4 4   +   

5
.  

Раздел 5. Биотрансформация 
вторичных сырьевых ресурсов 
перерабатывающих предприятий, 
отходов растениеводства и 
животноводства. 

 

             

5
.1. 

Тема 5.1. Растительное сырье и 
отходы его промышленной 
переработки. Отходы животноводства. 

8 9 8 2 2 4 4 4      
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Другие виды сырья. 
Биотрансформация вторичных 
сырьевых ресурсов консервного, 
винодельческого, сахарного, 
зерноперерабатывающего, спиртового 
и других видов перерабатывающих 
производств.  

 Общая трудоемкость, в часах   7
2 

1
8 

1
8 

3
6 

3
6 

3
6 

  Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 8 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Биохимия и биотехнология переработки продукции животноводства 
 
Тема 1.1. Физические и химические свойства молока, химический состав молока. 

Процессы, протекающие при выработке питьевого молока, сливок и мороженого. 
Биохимические и физико-химические процессы при выработке кисломолочных продуктов 

 
Физические и химические свойства молока, химический состав молока. Составные 

части молока: вода, сухое вещество, газы. Посторонние химические вещества. Изменения 
состава и свойств молока при охлаждении и замораживании, при нагревании, механических 
воздействиях, фальсификации. Пороки молока биохимического происхождения. Процессы, 
протекающие при выработке питьевого молока, сливок и мороженого. 

Биохимические и физико-химические процессы при выработке кисломолочных 
продуктов. Виды брожения молочного сахара, как основа производства кисломолочных 
продуктов. Коагуляция казеина. Биохимические, структурно-механические и диетические 
свойства кисломолочных продуктов. Пороки кисломолочных продуктов.  

 
Тема 1.2. Физико-химические основы производства масла способом сбивания сливок и 

способом преобразования высокожирных сливок. Биохимические и физико-химические 
процессы при производстве сыра.  

 
 
Физико-химические основы производства масла способом сбивания сливок и 

способом преобразования высокожирных сливок. Биохимические и химические изменения 
масла в процессе хранения. Пороки масла. 

Биохимические и физико-химические процессы при производстве сыра. 
Классификация сыров. Общая схема производства. Процесс сычужного свертывания молока. 
Особенности созревания отдельных видов сыров. Ускорение созревания сыров. 

Биохимические и физико-химические процессы при выработке молочных консервов, 
при производстве казеина, молочно-белковых концентратов и молочного сахара. 

 
Тема 1.3. Химический состав и видовые особенности мяса. 

 
 
Белки мышечной ткани. Белки соединительной ткани. Возрастные изменения 

молекулярной структуры соединительнотканных белков. Влияние эндокринных факторов. 
Экстрактивные вещества мяса. Безазотистые и азотистые экстрактивные вещества. Их 
влияние на консистенцию, окраску и вкусовые качества мяса. Липиды мяса. Особенности 
жирнокислотного состава триглицеридов тканевых жиров различных видов 
сельскохозяйственных животных.  

Динамика автолитических послеубойных процессов в мясе и ее варианты у различных 
видов сельскохозяйственных животных. Биохимические основы создания желательных 
вкусовых качеств при созревании мяса. Технологические пороки созревания мяса. Пути 
регулирования созревания мяса. Технологические приемы ускорения процесса созревания 
мяса. 

Зависимость биохимических изменений в мясе от условий хранения. Очередность и 
специфика биохимического действия различных типов микрофлоры в зависимости от 
температурных условий хранения мяса. Влияние замораживания мяса в различные сроки 
убоя на динамику автолитических процессов. Развитие дефектов мяса, вызванных 
предубойными стрессами.  

 
Тема 1.4. Переработка вторичного сырья и субпродуктов. 
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Переработка вторичного сырья и субпродуктов. Кератинсодержащее сырье как 

источник кормового и пищевого белка. Кровь как источник пищевых и лекарственных 
веществ. Железы внутренней секреции животных как сырье для производства гормональных 
препаратов. Химический состав и пищевая ценность нервной и соединительной ткани. 
Производство мясных полуфабрикатов и белковых гидролизатов. 

 
Раздел 2. Биохимия и биотехнология переработки продукции птицеводства. 

 
Тема 2.1 Химический состав и видовые особенности яиц птицы. Биохимические 

изменения при производстве меланжа, яичного порошка. Производство перьевой муки и ее 
использование. 

 
Раздел 3. Биохимия и биотехнология переработки продукции пчеловодства 

. 
Тема 3.1 Химический состав и основные качественные показатели меда, воска, 

прополиса, пыльцы, перги, пчелиного яда. Биохимические изменения при переработке и 
хранении продуктов пчеловодства. Использование продуктов пчеловодства в медицине и в 
промышленности. 

 
Раздел 4. Биохимические и биотехнологические процессы при переработке 

продукции растениеводства. Биохимические и биотехнологические процессы в 
бродильном производстве. 

 
Тема 4.1. Производство томатопродуктов, маринадов, солено-квашеной и моченой 

продукции, овощных закусочных консервов, фруктово-ягодных соков, высокосахаристых 
консервных изделий, фруктовых компотов, сушеных овощей и плодов, замороженных 
овощей и плодов. 

 
Производство томатопродуктов. Производство маринадов. Производство солено-

квашеной и моченой продукции. Производство овощных закусочных консервов. 
Производство фруктово-ягодных соков. Производство высокосахаристых консервных 
изделий. Производство фруктовых компотов. Производство сушеных овощей и плодов. 
Производство замороженных овощей и плодов. Основные направления применения 
биотехнологических процессов в производстве соков и плодово-овощных консервов. 

 
Тема 4.2.  Производство этилового спирта. Производство пива. Производство 

столовых виноградных вин. Производство плодово-ягодных вин. 
 
Производство этилового спирта. Интенсификация производства этилового спирта при 

помощи ферментов. Производство пива. Классификация пива. Использование ферментов в 
производстве пива. Производство столовых виноградных вин. Производство плодово-
ягодных вин. Применение биотехнологических процессов для интенсификации производства 
вин. 

 
Раздел 5. Биотрансформация вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих 

предприятий, отходов растениеводства и животноводства 
 
Тема 5.1. Растительное сырье и отходы его промышленной переработки. Отходы 

животноводства. Другие виды сырья. Биотрансформация вторичных сырьевых ресурсов 
консервного, винодельческого, сахарного, зерноперерабатывающего, спиртового и других 
видов перерабатывающих производств. 
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Растительное сырье и отходы его промышленной переработки. Отходы 

животноводства. Другие виды сырья. Биотрансформация вторичных сырьевых ресурсов 
консервного, винодельческого, сахарного, зерноперерабатывающего, спиртового и других 
видов перерабатывающих производств. Культивирование микроорганизмов на зерно-
картофельной и мелассной барде. Биотрансформация негидролизованных растительных 
отходов. Биотрансформация отходов животноводческих комплексов. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Образовательные технологии 
 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, семинарские 
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: обзор по каждой теме с привлечением как отечественных, так 
и зарубежных источников литературы, решение задач по вопросам частной биохимии. 

 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
 

№
п

/п 

 
Тема 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

1
. 

Физические и химические свойства молока, 
химический состав молока. Процессы, протекающие 
при выработке питьевого молока, сливок и мороженого. 
Биохимические и физико-химические процессы при 
выработке кисломолочных продуктов.  

 

Лекции, список 
литературы 

2
. 

Физико-химические основы производства масла 
способом сбивания сливок и способом преобразования 
высокожирных сливок. Биохимические и физико-
химические процессы при производстве сыра.  

 

Лекции, список 
литературы 

3
. 

Химический состав и видовые особенности мяса. 
 

Лекции, список 
литературы 

4
. 

Переработка вторичного сырья и субпродуктов. 

 

Лекции, список 
литературы 

5
. 

Химический состав и видовые особенности яиц 
птицы. Биохимические изменения при производстве 
меланжа, яичного порошка. Производство перьевой 

Лекции, список 
литературы 
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муки и ее использование. 
 

6
. 

Химический состав и основные качественные 
показатели меда, воска, прополиса, пыльцы, перги, 
пчелиного яда. Биохимические изменения при 
переработке и хранении продуктов пчеловодства. 
Использование продуктов пчеловодства в медицине и в 
промышленности. 

Лекции, список 
литературы 

7
. 

Тема 4.1. Производство томатопродуктов, 
маринадов, соленоквашеной и моченой продукции, 
овощных закусочных консервов, фруктово-ягодных 
соков, высокосахаристых консервных изделий, 
фруктовых компотов, сушеных овощей и плодов, 
замороженных овощей и плодов.  

 

Лекции, список 
литературы 

8
. 

Тема 4.2.  Производство этилового спирта. 
Производство пива. Производство столовых 
виноградных вин. Производство плодово-ягодных вин.  

 

Лекции, список 
литературы 

9
. 

Растительное сырье и отходы его промышленной 
переработки. Отходы животноводства. Другие виды 
сырья. Биотрансформация вторичных сырьевых 
ресурсов консервного, винодельческого, сахарного, 
зерно-перерабатывающего, спиртового и других видов 
перерабатывающих производств. 

Лекции, список 
литературы 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

- Антипова, Л.В. Прикладная биотехнология / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, А.И. 
Жаринов. – Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад, 2000. – 332 с. 

- Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. 
Глотова, И.А. Рогов. – М.: Колос, 2001. – 376 с. 

- Березов Т.Т. Биологическая химия / Т.Т. Березов, В.Ф. Коровкин. – М.: Медицина, 2004. 
– 510 с. 

- Журналы «Вопросы питания» 
- Журналы «Вопросы биологической медицинской фармацевтической химии» 
- Журналы «Прикладная биохимия и микробиология» 

 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

собеседование. 
Примерные вопросы к собеседованию 

        Тема “ Биохимия и биотехнология переработки продукции животноводства” 
 

- Основные компоненты и физико-химические свойства молока. 
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- Физико-химические изменения молока при хранении, транспортировке и обработке. 

- Белки молока. Состав и свойства казеина. 
- Белки молока. Охарактеризовать сывороточные белки молока. 

   - Минеральные вещества и витамины молока. 
- Биохимические и физико-химические процессы при выработке кисломолочных 

продуктов.  
- Виды брожения молочного сахара, как основа производства кисломолочных 

продуктов. Коагуляция казеина.  
- Биохимические, структурно-механические и диетические свойства кисломолочных 

продуктов.  
- Классификация и способы производства сливочного масла. 
- Физико-химические основы производства сливочного масла способом сбивания 

сливок. 
- Физико-химические основы производства сливочного масла способом преобразования 

высокожирных сливок.  
- Биохимические и химические изменения масла в процессе хранения. Пороки масла.  
- Классификация спредов и физико-химические основы их производства 
- Биохимические и физико-химические процессы при производстве сыра. 

Классификация сыров.  
- Требования к качеству молока при производстве сыра. 
- Биохимические изменения составных частей молока при созревании сыра. 
- Формирование консистенции и рисунка сыра. 
- Химический состав и видовые особенности мяса.  
- Белки мышечной ткани. Белки соединительной ткани. Возрастные изменения 

молекулярной структуры соединительнотканных белков.  
- Липиды мяса. Особенности жирнокислотного состава триглицеридов тканевых жиров 

различных видов сельскохозяйственных животных.  
- Автолитические послеубойные процессы в мясе. 
- Технологические пороки созревания мяса. Пути регулирования созревания мяса. 
- Основные процессы, протекающие в мясе при хранении в подмороженном состоянии. 
- Основные процессы, протекающие при хранении мяса в замороженном состоянии.  
- Развитие дефектов мяса, вызванных длительными предубойными стрессами.  
- Переработка вторичного сырья и субпродуктов. Кератинсодержащее сырье как 

источник кормового и пищевого белка.  
- Кровь как источник пищевых и лекарственных веществ.  
- Железы внутренней секреции животных как сырье для производства гормональных 

препаратов.  
- Химический состав и пищевая ценность нервной и соединительной ткани.  
- Пищевая ценность и способы производства сушеного мяса. 

 
 
Тема: “ Биохимия и биотехнология переработки продукции птицеводства 

и пчеловодства” 
- Химический состав и основные качественные показатели пчелиного меда. 

Биохимические основы созревания меда.  
- Химический состав и основные качественные показатели прополиса. 
-  Химический состав и основные качественные показатели пчелиного воска  
- Химический состав и основные качественные показатели пыльцы, перги, пчелиного 

яда.  
- Химический состав и основные качественные показатели маточного молочка. 
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- Использование продуктов пчеловодства в медицине и в промышленности. 
-   Строение, химический состав и свойства куриных яиц. 
- Пищевая ценность куриных яиц, их использование в пищевом производстве. 
- Биохимические процессы при производстве мороженых яичных продуктов. 
- Биохимические процессы при производстве сухих яичных продуктов. 

  - Биохимические процессы при производстве ферментированных яичных 
продуктов. 

         
  Тема: “ Биохимические и биотехнологические процессы при переработке продукции 

растениеводства. Биохимические и биотехнологические процессы в бродильном 
производстве” 

- Производство этилового спирта. Интенсификация производства этилового спирта при 
помощи ферментов.  

- Химический состав и свойства основного сырья, использующегося в пивоваренном 
производстве. 

- Производство пива. Классификация пива. Использование ферментов в производстве 
пива.  

- Производство виноградных вин. Классификация вин. Интенсификация производства 
при помощи ферментных препаратов. 

- Биохимические процессы при производстве мясных и мясорастительных консервов. 
- Химический и биохимический способы производства белковых гидролизатов. 
- Охарактеризовать основные способы сушки пищевых продуктов. Физические 

особенности сублимационной сушки. 
- Получение белка из кормовых дрожжей. 
- Производство белковых концентратов из бактерий. 
- Производство белка из водорослей. 
- Белки микроскопических грибов. 
- Белковые концентраты из растений.  
- Цели и задачи биологической переработки отходов. Основные этапы процесса 

переработки стоков. 
- Аэробная переработка отходов. 
- Анаэробная переработка отходов. 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в 8 семестре 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины Биохимические основы пищевых производств 

 

а) основная литература  

- Антипова, Л.В. Прикладная биотехнология / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, А.И. 
Жаринов. – Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад, 2000. – 332 с. 
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- Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. 
Глотова, И.А. Рогов. – М.: Колос, 2001. – 376 с. 

- Березов Т.Т. Биологическая химия / Т.Т. Березов, В.Ф. Коровкин. – М.: Медицина, 2004. 
– 510 с. 

- Журналы «Вопросы питания» 
- Журналы «Вопросы биологической медицинской фармацевтической химии» 
- Журналы «Прикладная биохимия и микробиология» 

 
 

б) дополнительная литература 
 

- Антипова, Л.В. Биохимия мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, Н.А. Жеребцов. – 
Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1991. – 184 с. 
- Антипова Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л.В. Антипова, И.А. 
Глотова, И.А. Рогов. – М.: Колос, 2001. – 376 с. 

- Антипова, Л.В. Прикладная биотехнология / Л.В. Антипова, И.А. Глотова, А.И. 
Жаринов. – Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад, 2000. – 332 с. 

- Бекер, М.Е. Биотехнология / М.Е. Бекер, Г.К. Лиепиньш, Е.П. Райпулис – М.: 
Агропромиздат, 1990. – 334 с. 

- Березов Т.Т. Биологическая химия / Т.Т. Березов, В.Ф. Коровин. – М.: Медицина, 1998. 
– 510 с. 

- Биотехнология / под ред. И. Хиггинса, Д. Беста, Дж. Джонса; пер. с англ. – М.: Мир, 
1988. – 479 с. 

- Биотехнология / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. – М.: Высшая школа, 
1987. – 127 с. 

- Биотехнология: Учебное пособие для вузов в 8 книгах / под ред. Н.С. Егорова, В.Д. 
Самуилова и др. – М.: Высшая школа, 1987, 1194 с. 
- Вторичные сырьевые ресурсы пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК России и охрана окружающей среды: справочник / под 
общей ред. акад. Е.И. Сизенко. – М.: Пищепром-издат, 1999. – 468 с. 

- Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов / К.К. Горбатова. – М.: Колос, 
1997. – 287 с. 

- Грачева, И.М. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и биоэнергия 
/ И.М. Грачева, Л.А. Иванова, В.М. Кантере. – М.: Колос, 1992. – 383 с. 

- Елинов, Н.П. Основы биотехнологии / Н.П. Елинов. – СПб.: Наука, 1995. – 600 с. 
- Кононский, А.И. Биохимия животных / А.И. Кононский. – М.: Колос, 1992. – 525 с. 
- Микробные ферменты и биотехнология (под ред. В.М. Фогарти)/пер с англ. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 318 с. 
- Павловский, П.Е. Биохимия мяса и мясопродуктов / П.Е. Павловский, В.В. Пальмин – 

М.: Пищепромиздат, 1975. – 324 с. 
- Сельскохозяйственная биотехнология: учебник / В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, 

С.В. Дегтярев и др. – М.: Высшая школа, 1998. – 416 с. 
- Справочник биохимика / Р. Досон, Д. Эллиот, У. Эллиот, К. Джонс. – М.: Мир, 1991. – 

544 с., ил. 
 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://classes.aces.uiuc.edu  
http://www.technologist.hut1.ru  
http://www.mywebsearch.com 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для проведения занятий по предмету “Биохимические основы пищевых производств” 
имеются все необходимые реактивы, лабораторная посуда, оборудование, учебно-
методические пособия. 
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Рабочая программа дисциплины «Биохимические основы пищевых производств» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 

 
Программу составили: 
1.____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №   2        от « 16 »  сентября  2013года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                  _______________________ М.Т.Генгин  

  (подпись)  
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
            «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                                  (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного  факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                         _______________________  О.М.Филатова 

    (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебн

ый 
    год 

Решение кафедры
(№ протокола,   

дата,   подпись зав. 
кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
замене

н- 
ных 

новых аннулир
о-ванных 

      
      
      

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.2.10.1/2 «Биохимия белка» 
 
Направление подготовки   020400 «Биология»                                                         

 
 
Профиль подготовки       «Биохимия»                                                                      

  
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр                                                       
 
 
Форма обучения очная                                                                                                



 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза  2013  



 

60 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Биохимия белка является формирование представлений 

об основных теоретических и методологических подходах к изучению строения и функций 
белков,  применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (дисциплины по 

выбору). Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Биохимия», «Энзимология».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения студентами 
других биологических дисциплин («Биохимия мышечного сокращения», «Мембранология»); 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Биохимия белка 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-4 
 

демонстрирует знание 
принципов клеточной 
организации биологических 
объектов, биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности  
 

Знать: принципы структурной и 
функциональной организации белков, 
методы исследования белков 
Уметь: излагать и критически анализировать 
профессиональную информацию 
Владеть: основными методами изучения 
белков 

ПК-15 способен эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследователь-ских 
полевых и лабораторных 
биологических работ  

Знать: устройство и принципы работы 
современной аппаратуры 
Уметь: пользоваться литературными 
данными по изучаемой проблеме. 
Владеть: основными методами анализа. 

СК-1 знает теоретические 
основы, достижения и 
проблемы современной 
биохимии и молекулярной 
биологии 

Знать: достижения и проблемы современной 
биохимии и молекулярной биологии. 
Уметь: пользоваться литературными 
данными по изучаемой проблеме. 
Владеть: методами интерпретации 
полученных результатов исследования. 

СК-2 Использует приобретенные 
знания и навыки для 
решения задач медицинской 
биохимии, ветеринарной 
биохимии, биотехнологии, 
биологического контроля 

Знать: микробные технологии, 
ферментационные процессы и ферментные 
технологии,  
Уметь: подбирать адекватные методы для 
решения определенных биотехнологических 
задач на пищевом производстве 
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окружающей среды.  Владеть: навыками эксплуатации 
биореакторов и корректирования 
технологических параметров ферментации. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Биохимия белка»  
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетные единицы,  144  часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ым

 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 р

аб
от

ы 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

1 Введение 7 1 16 2 4  6 4  4         

2 Аминокислоты 7 2 16 2 4  6 4 2 4         
3 Пептиды 7 3-4 32 4 8  12 8  8 4        
4 Общая характеристика белков 7 5 16 2 4  6 4  4         
5 Структура белков. 7 6 16 2 4  6 4  4 6        
6 Классификация белков. 7 7 16 2 4  6 4  4         
7 Метаболизм белков 7 8-9 32 4 8  12 8  8     9    
  8 9 144 18 36  54 36  36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 8 
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4.2. Содержание дисциплины  
Введение 

 
Биохимия белков - дисциплина, формирующая представления о структуре, свойствах, 

биосинтезе и расщеплении, механизмах функционирования белков и их роли в 
жизнедеятельности клетки. Этапы развития представлений о белках. 

 
1 Аминокислоты 

 
Классификация аминокислот. Химическая структура и физико-химические свойства 

аминокислот. Стереохимия аминокислот. Аминокислотный анализ. 
 

2 Пептиды 
 

 Характеристика пептидной связи. Пептидная связь, ее энергетика и геометрия. 
Принципы организации и биологическая роль пептидов (глутатион, пептидные гормоны и 
др.). Методы разделения пептидов и определения аминокислотной последовательности. 

 
3 Общая характеристика белков 

 
Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль. Физико-

химические свойства белков. Принципы структурно-функциональной организации белков. 
4 Структура белков 

 
Первичная структура белка. Ковалентные связи и слабые взаимодействия. 

Дисперсионные и электростатические взаимодействия, водородная связь. Гидрофобные 
взаимодействия. Вторичная структура белков. Связи, стабилизирующие вторичную 
структуру белков. Типы вторичной структуры белков (α-спираль, β-структура и др. 
Доменная организация белков. Функциональные и структурные домены, глобулярные и 
олигомерные белки. Третичная структура. Связи, стабилизирующие третичную структуру. 
Глобулярные и фибриллярные белки. Четвертичная структура белков. Надмолекулярные 
белковые комплексы. Денатурация и ренатурация белков. Фолдинг белков. Сворачивание 
белков in vivo. Основные закономерности. Белки - шапероны. 

 
5 Классификация белков. 

 
Классификация белков. Простые белки. Сложные белки. Строение, свойства и 

биологическая роль хромопротеинов (флавопротеины и гемопротеины), гликопротеинов, 
липопротеинов, металлопротеинов, фосфопротеинов и нуклеопротеинов. 

 

7 Метаболизм белков 
 

Метаболизм белков. Протеолиз. Протеолитические ферменты, протеасомы, сериновые 
протеиназы. Трансаминирование и дезаминирование. Деградация аминокислот. Биосинтез 
аминокислот. 
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические работы, на которых 
предусматривается решение задач, с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Применяемые интерактивные технологии: 
 лекция-визуализация; 
 лекция проблемного характера  
 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 
технологий составляют не менее 25 % аудиторных занятий. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 работа над материалом учебника; 
 подготовка к практической работе; 
 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 

нед. 
Тема Вид 

самостоятельно
й работы 

Задание Рекомендуемая литература Количество 
часов 

1 Введение 
 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 
др., Биохимия человека: Пер. с 
англ. – Изд-во «Мир», 2004 .-381с. 
Т.1. 

4 

2 Аминокислоты 
 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., 
Васильев А.Н. Биохимия. Практи-
кум. Высшая школа. 2007. – 128 с 

4 

3 Пептиды 
 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Северин Е. С. Биохимия. М.: Гео-
тар-медиа. 2007. 600с.  

8 

4 Общая характеристика белков 
 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., 
Васильев А.Н. Биохимия. Практи-
кум. Высшая школа. 2007. – 128 с. 

4 

5 Структура белков. 
 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., 
Васильев А.Н. Биохимия. Практи-
кум. Высшая школа. 2007. – 128 с. 

4 

6 Классификация белков. 
 

Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Северин Е. С. Биохимия. М.: Гео-
тар-медиа. 2007. 600с. 

4 

7 Метаболизм белков Подготовка к 
аудиторному 

занятию 

Работа над 
материалом 

учебника 

Северин Е. С. Биохимия. М.: Гео-
тар-медиа. 2007. 600с. 

8 
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6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к практической работе. При подготовке необходимо внимательно изучить 

теоретический материал по данной работе, технику выполнения эксперимента (если он 
предусмотрен), ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются при 
выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
37. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
38. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
39. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 
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1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
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109. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  

110. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

111. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

112. Использование литературных источников.  
113. Культура письменного изложения материала.  
114. Культура оформления материалов работы.  
115. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
116. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
117. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Собеседование Пептиды 
Структура белков 

ПК-4, ПК-15, 
СК-1 СК-2 

2 Реферат Обмен белков ПК-4, ПК-15, 
СК-1 СК-2 

 
Вопросы для собеседования №1. (Пептиды) 

10. Пептидомика как самостоятельный раздел химии белков 
11. Особенности структурно-функциональной организации пептидов 
12. Методы секвенирования и синтеза пептидных молекул 
13. Функции пептидов 
14. Важнейшие семейства регуляторных пептидов 
15. Обмен пептидов 

 
Вопросы для собеседования №2. (Структура белков) 

5. Структурная организация белковой молекулы 
6. Методы выделения и очистки белков 
7. Методы секвенирования белка 
8. Технологии получения белка 
9. Методы изучения физико-химических свойств белковых молекул 

 
Темы рефератов 

1. Катаболизм белков 
2. Анаболизм белков 
3. Обмен гемоглобина и миоглобина 
4. Нарушения белкового обмена 
5. Ферментопатии белкового обмена 

 
 

 
 

Вопросы к экзамену 
1. Биохимия белков - дисциплина, формирующая представления о структуре, свойствах, 
биосинтезе и расщеплении, механизмах функционирования белков и их роли в жизнедеятельности 
клетки.  

2. Этапы развития представлений о белках.  

3. Классификация аминокислот. Химическая структура и физико-химические свойства 
аминокислот.  

4. Стереохимия аминокислот. Аминокислотный анализ. 

5. Характеристика пептидной связи.  
6. Пептидная связь, ее энергетика и геометрия.  

7. Принципы организации и биологическая роль пептидов (глутатион, пептидные гормоны и 
др.).  
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8. Методы разделения пептидов и определения аминокислотной последовательности 

9. Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль.  
10. Физико-химические свойства белков.  
11. Принципы структурно-функциональной организации белков 
12. Первичная структура белка. Ковалентные связи и слабые взаимодействия.  
13. Дисперсионные и электростатические взаимодействия, водородная связь. Гидрофобные 
взаимодействия. 
14. Вторичная структура белков. Связи, стабилизирующие вторичную структуру белков. Типы 
вторичной структуры белков (α-спираль, β-структура ).  
15. Доменная организация белков. Функциональные и структурные домены, глобулярные и 
олигомерные белки. 
16. Третичная структура. Связи, стабилизирующие третичную структуру. Глобулярные и 
фибриллярные белки.  
17. Четвертичная структура белков. Надмолекулярные белковые комплексы. 
18. Денатурация и ренатурация белков. Фолдинг белков.  
19. Сворачивание белков in vivo. Основные закономерности. Белки - шапероны 
20. Классификация белков. Простые белки. Сложные белки. 
21. Строение, свойства и биологическая роль хромопротеинов (флавопротеины и гемопротеины) 
22. Строение, свойства и биологическая роль гликопротеинов, 
23. Строение, свойства и биологическая роль липопротеинов,  
24. Строение, свойства и биологическая роль металлопротеинов,  
25. Строение, свойства и биологическая роль фосфопротеинов  
26. Строение, свойства и биологическая роль нуклеопротеинов 
27. Метаболизм белков.  
28. Протеолиз. Протеолитические ферменты, протеасомы, сериновые протеиназы.  
29. Трансаминирование и дезаминирование.  
30. Деградация аминокислот.  
31. Биосинтез аминокислот 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Биохимия белка» 
а) основная литература 
- Ковалевская Н.И. Биологическая химия. – М.: Академия, 2005. 
- Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. – М.: Дрофа, 2004. 
- Коничев А.С., Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. – М.: Академия, 2003. 
- Северин Е.С. Биохимия. – М.: Гэотар-Медиа, 2005.  
- Филлипович Ю. Б., Коничев А. С., Севастьянова А. Г. Биохимические основы жизнедеятельности 
человека. – М.: Владос, 2005. 
- Вернигора А.Н., Генгин М.Т. Биохимия в схемах и формулах. – Пенза, 2001.  
- Вернигора А.Н., Балыкова Н.В. Биологическая химия: задачи и упражнения. – Пенза, 2006. 
- Сметанин В.А., Балыкова Н.В., Бардинова Ж.С. Лабораторный практикум по биохимии. – Пенза, 
2007. 

 
б) дополнительная литература 
- Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1999.  
- Генгин М.Т. Общая биохимия: курс лекций. – Пенза, 1997. 
- Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х томах. – М.: Мир, 1985. 
- Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека. В 2-х томах. – М.: Мир, 
1993 
- Страйер Л. Биохимия. В 3-х томах. – М.: Мир, 1984. 
- Филиппович Ю.Б., Егорова Т.А., Севастьянова Г.А. Практикум по общей биохимии. – М.: 
Просвещение, 1982. 
- Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высшая школа, 1993. 
Журналы:  

- Биохимия 
- Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 
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- Биомедицинская химия  
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 

1. 
Сайт биофака МГУ www.bio.msu.ru Лекционные курсы  

Практикумы 

2. 
Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра РАН 
(отдел БЕН РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные общества 
и сообщества, Научно-
исследовательские учреждения 

3. Российский химико-
аналитический 
портал  

http://anchem.ru Научные исследования 

4. 
Библиотека по 
естественным наукам 
Российской академии 
наук 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

5. Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

6. Национальный центр 
информации по 
биотехнологии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/ 

Научная информация по 
основным разделам биологии на 
иностранном языке 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитории). 
Оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Химическая посуда и лабораторное оборудование: вытяжной шкаф, холодильники, 

весы лабораторные электронные AGN100, сушильный шкаф,  набор ареометров, спиртовки, 
электрические плитки, асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, 
пробки, стеклянные палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, 
скальпели, воронки, химические стаканы ёмкостью 200–500 мл и 50-100 мл, мерные 
цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 
10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 
250,  500 и 1000 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, капельницы, груши, 
центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рефрижераторная центрифуга, рН-
метр, водяная баня, термостат, обратный воздушный холодильник, КФК-3, спектрофотометр 
СФ-2000, флюорат. 

Химические реактивы и материалы в соответствии с лабораторными работами. 
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Рабочая программа дисциплины «Биохимия белка» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2         от « 16 »  сентября 2013года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                      _____________________М.Т.Генгин 

      (подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                   _______________________ О.М.Филатова 

    (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

_______________   Перелыгин Ю.П. 
    (Подпись)                      (Фамилия, инициалы) 
«_____» ___________________ 201_ г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Б 3.2.11.2 Инженерная энзимология 

 
 

 
Направление подготовки 020400 «Биология» 

 
 

Профиль подготовки «Биохимия» 
 
 

Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 

Форма обучения очная 
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Пенза,  201__  
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Инженерная энзимология» является содействие 
формированию и развитию у студентов профессиональных и специальных компетенций, 
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 
освоения системы знаний о практической роли ферментов, способах их промышленного 
производства и технологии применения в биотехнологии, биоинженерии и медицине. 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Инженерная энзимология», связи его с 

другими направлениями биологической науки, практическом применении 
достижений в различных областях человеческой деятельности‚ а также с 
тенденциями, складывающимися в настоящее время; 

 представить базовые принципы строения ферментов и описать взаимозависимость 
между их структурой и биологическими функциями; 

 изложить основные пути производства ферментов 
 ознакомить с современными методами и достижениями в области исследований 

ферментов; 
 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 

проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 
 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 

основных методов изучения биологически активных соединений; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и химико-

аналитические процедуры с биологическими пробами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Инженерная энзимология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

(профильной) части профессионального цикла.  
Курс «Инженерная энзимология» является обобщающим и призван интегрировать 

знания бакалавров, полученные при изучении других профессиональных дисциплин. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Методы биохимических исследований», 
«Спектральные методы исследований», «Энзимология», «Молекулярные механизмы 
биорегуляции».  

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен иметь представление о 
современном состоянии и перспективах развития инженерной энзимологии, её месте в 
системе биологических дисциплин; о проведении в лабораторных условиях выделения, и 
исследования химических свойств ферментов физико-химическими методами; о технике 
эксперимента в лаборатории молекулярной биологии‚ грамотном оформлении результатов 
экспериментальных работ, правильном заполнении лабораторного журнала; знать строение, 
физические‚ химические свойства‚  биологическую роль и особенности ферментов;  
молекулярные механизмы регуляции процессов воспроизводства генетической информации 
в живых организмах; современные методы анализа, используемых для идентификации и 
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определения активности ферментов; уметь выделять, очищать и характеризовать 
ферментативные структуры; объяснять результаты опытов, свободно и правильно 
пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и практических 
работ, правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической посудой, 
приборами, химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой поиска 
информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными 
технологиями для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах. 
Освоение данной дисциплины является необходимым звеном для последующей научно-
исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Инженерная энзимология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-11 демонстрирует базовые 
представления об основах 
биологии человека, 
профилактике и охране 
здоровья и использует их на 
практике, владеет 
средствами самостоятель-
ного достижения должного 
уровня физической 
подготовленности 

Знать: основы биологии человека 
Уметь: осуществлять подбор литературных 
источников по изучаемой проблеме 
Владеть: навыками работы с нормативной 
документацией. 

ПК-15 понимает и применяет на 
практике методы 
управления в сфере 
биотехнологии, природо-
пользования и восстано-
вления и охраны 
биоресурсов 

Знать: биохимические основы 
жизнедеятельности микроорганизмов 
Уметь: представлять модели использования 
каталитической активности ферментов при 
разработке биотехнологических процессов  
Владеть: методами выделения и очистки 
ферментов 

СК-3 знает теоретические 
основы, достижения и 
проблемы современной 
биохимии и молекулярной 
биологии 

Знать: достижения и проблемы современной 
биохимии и молекулярной биологии. 
Уметь: пользоваться литературными 
данными по изучаемой проблеме. 
Владеть: методами интерпретации 
полученных результатов исследования. 
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4. Структура и содержание дисциплины Инженерная энзимология 
4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
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се

го
 

П
од
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то
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а 

к 
ау
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рн
ы

м 
за
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ям
 

Ре
фе
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т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

Те
ст

 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1 2 3 4    8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 
1 Раздел 1. Введение                 
1.1. Тема 1.1. Производство ферментов. 8 1 2 2  2 2          
1.2. Лабораторная работа № 1.  8 1 2  2 5 1 4    1     
2 Раздел 2. Иммобилизация ферментов                 
2.1. Лабораторная работа № 2  8 1 2  2 1 1    1      
2.2. Тема 2.1. Получение иммобилизованных 

ферментов. 
8 2 2 2  2 2          

2.3. Лабораторная работа № 3  8 2 2  2 5 1 4   2 2     
3 Раздел 3. Катализ иммобилизованными 

ферментами 
                

3.1. Лабораторная работа № 4 8 2 2  2 1 1          
3.2. Лабораторная работа № 5.  8 3 2  2 1 1     3 3    
3.3. Тема 3.1. Иммобиллизованные ферменты в 

промышленности 
8 3 2 2  2 2    3      
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3.4. Лабораторная работа № 6 8 3 2  2 5 1 4       3  
3.5. Тема 3.2. Кинетика иммобилизованных 

ферментов 
8 4 2 2  2 2    4      

3.6. Лабораторная работа № 7 8 4 2  2 1 1     4     
3.7. Лабораторная работа №  8 8 4 2  2 1 1    4      
3.8. Тема 3.3. Биосенсоры на основе 

иммобилизованных ферментов 
8 5 2 2  2 2    5      

3.9. Лабораторная работа № 9   8 5 2  2 1 1     5     
4 Раздел 4. Ферменты в биоинженерии                 
4.1. Лабораторная работа № 10 8 5 2  2 1 1    5      
4.2. Тема 4.1. Энзимологические основы 

биоинженерии 
8 6 2 2  8 2  6        

4.3. Лабораторная работа № 11  8 6 2  2 1 1     6 6    
4.4. Лабораторная работа № 12 8 6 2  2 1 1          
5 Раздел 5. Ферменты в медицине                 
5.1. Тема 5.1.Ферментативные препараты как 

лекарственные средства 
8 7 2 2  2 2    7      

5.2. Лабораторная работа № 13  8 7 2  2 1 1     7    7 
6 Раздел 6. Перспективные направления в 

инженерной энзимологии 
                

6.1. Лабораторная работа № 14 8 7 2  2 1 1          
6.2. Лабораторная работа № 15.  8 8 2  2 1 1     8     
6.3. Тема 6.1. Эффекторы: ингибиторы, 

активаторы и гиперболические эффекторы. 
8 8 2 2  2 2    8      

6.4. Лабораторная работа № 16 8 8 2  2 1 1          
6.5. Тема 6.2 Моделирование в инженерной 

энзимологии 
8 9 2 2  2 2    9   9   

6.6. Лабораторная работа № 17 8 9 2  2 1 1     9     
6.7. Лабораторная работа № 18 8 9 2  2 1 1          
 Общая трудоемкость, в часах   54 18 36 54 36 12 6 36 Промежуточная  

аттестация 
Форма Семестр 

Экзамен 8 



 

81 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

 
1. Производство ферментов. 

История изучения ферментов. Современная международная номенклатура EC – enzyme 
code. Организации, занимающиеся вопросами классификации и номенклатуры – IUBMB 
IUPAC. Значение и недостатки единой системы номенклатуры. Классы ферментов, 
подклассы и подподклассы. Экстрагирование ферментов из биологического материала. 
Кислотная обработка, термическая обработка, фракционирование солями, органическими 
растворителями, метод избирательной адсорбции, ионообменная хроматография, 
гельфильтрация, аффинная хроматография, электрофорез, изоэлектрофокусирование, 
ультрацентрифугирование, кристаллизация. Комбинирование различных методов для 
очистки ферментов на примере глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы печени крыс. Критерии 
чистоты ферментных препаратов. 

 
2. Получение иммобилизованных ферментов. 

Белковые и небелковые ферменты (рибозимы). Простые и сложные ферменты. 
Холофермент, апофермент, коферменты: кофакторы и простетические группы. Общие 
механизмы действия кофакторов. Классификация коферментов. Характеристика основных 
представителей различных групп (глутатион, липоевая кислота, убихиноны, коферменты – 
производные пиридоксина, тиаминпирофосфат, биотин, тетрагидрофолиевая кислота, 
коферменты – переносчики фосфата, кофермент А, никотинамидные коферменты, 
флавиновые коферменты, кобамидные коферменты, железопорфириновые коферменты). 
Принципы пространственной организации молекулы фермента, проблемы сворачивания 
полипептидной цепочки в нативную конформацию, ее важность для энзимологии; 
современные представления о механизмах формирования пространственной структуры 
белка; иерархический принцип сворачивания; промежуточные состояния в процессе 
организации нативной конформации; современное состояние знаний о белках теплового 
шока и структуре шаперонов; домены, их структурные и функциональные характеристики; 
роль мультидоменной организации молекулы фермента в определении ее функциональных 
свойств, формирование активного центра на границе между доменами. роль подвижности 
доменов в катализе, структурные основы реализации феномена индуцированного 
соответствия, регуляторные домены, домены, обеспечивающие связывание с мембранами; 
факторы опре-деляющие эффективность и специфичность ферментативного катализа, 
комплементарность между ферментом и субстратом. Методы идентификации активного 
центра ферментов. Каталитические антитела (абзимы) как примитивные ферменты; 
структура и механизм действия ферментов отдельных групп. 

 
3. Иммобиллизованные ферменты в промышленности. 

Использование энергии связывания фермента с субстратом в катализе; природа сил, 
стабилизирующая различные конформационные состояния системы фермент-субстрат 
(водородные связи, гидрофобные взаимодействия и др.); типы катализа, используемые в 
ферментативных реакциях; функциональные группы ферментов. Понятие ферментативной 
активности. Способы выражения ферментативной активности. Влияние концентрации 
фермента на скорость ферментативной реакции. Влияние концентрации субстрата. Теория 
Михаэлиса-Ментен. Способы графического определения константы Михаэлиса и 
максимальной скорости реакции. Влияние температуры и рН среды на скорость 
ферментативных реакций. Ингибиторы ферментов и их классификация. Конкурентное, 
неконкурентное, бесконкурентное, смешанное ингибирование. Способы определения типа и 
константы ингибирования. структура и механизм действия ферментов отдельных групп 
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4. Кинетика иммобилизованных ферментов. 
Разные типы регуляции активности ферментов; полифункциональные ферменты, 

функциональные преимущества, возникающие в результате белок-белковых взаимодействий 
в составе молекулы полифункциональных ферментов; четвертичная структура ферментов, 
роль четвертичной структуры в стабилизации молекулы фермента и регуляции активности 
ферментов. Уровни регуляции ферментативной активности. Регуляция путём  изменения 
количества ферментов и путём изменения их индивидуальной каталитической активности. 
Нековалентная и ковалентная модификация. Способы контроля разветвлённых 
метаболических путей.  

 
5. Биосенсоры на основе иммобилизованных ферментов. 

Газовый электрод Кларка. Ферментативные электроды. Принцип устройства проточных 
анализаторов. Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и 
способы их выражения (длина волны, частота, волновое число, поток излучения, 
интенсивность). Ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная области спектра. 
Классификация спектроскопических методов в энзимологии. 

 
6. Энзимологические основы биоинженерии. 

Тканевое, региональное, клеточное и субклеточное распределение ферментов. 
Ферменты – маркеры субклеточных структур: ядерные, митохондриальные, лизосомальные, 
цитозольные ферменты. Использование ферментов-маркеров в диагностике и научных 
исследованиях. Быстрота и разрешение: временной фактор. Возможные последовательности 
процессов фракционирования. Стабилизация макромолекул в процессе выделения и очистки. 
Хранение препаратов макромолекул. Замораживание и оттаивание. 

Увеличение и уменьшение масштабов операций. Воспроизведение опубликованной 
методики. Программирование. 

 
7. Ферментативные препараты как лекарственные средства. 

Методы определения биологической активности антибиотиков, витаминов, гормонов, 
липидов, рекомбинантных белков и иммунобиопрепаратов. Методы определения 
концентрации алкалоидов, гормонов и гормоноподобых соединений, витаминов, 
микроэлементов, биогенных аминов, нейромедиаторов. Методы биотехнологии и генной 
инженерии для планирования синтеза  биологически активных соединений. 

 
8. Перспективные направления в инженерной энзимологии. 

Ингибирование и инактивация ферментов. Каталитические яды. Восстановление 
ферментативной активности. Ингибиторы ферментов и их классификация. Конкурентное, 
неконкурентное, бесконкурентное, смешанное ингибирование. Способы определения типа и 
константы ингибирования. структура и механизм действия ферментов отдельных групп. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1. основные черты строения нервной системы); 
 лекция проблемного характера (Тема 2.1. Липиды нервной системы) 
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы; Подготовка и защита мини-проектов). 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 
мини-проектов, защита мини-проектов). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-проектов 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче зачета. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  

6.1. План самостоятельной работы студентов 
№ 
нед 

Наименование тем  Вид 
самостоятельно

й работы 

Задание* Кол-
во 

часов 
1 Тема 1.1. Производство 

ферментов. 
Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 5-20, 
[3] – стр. 9-25, [5] – стр. 10-
20  

2 

1 Лабораторная работа № 1 Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 3-10 

5 

1 Лабораторная работа № 2 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 18-33 

1 

2 Тема 2.1. Получение 
иммобилизованных 
ферментов. 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр. 5-20 , 
[4] – стр. 33-39, [6] – стр. 
36-45 

2 

2 Лабораторная работа № 3 Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 47-54 

5 

2 Лабораторная работа № 4 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 47-54 

1 

3 Тема 3.1. Иммобиллизованные 
ферменты в промышленности 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 45-60, 
[3] – стр. 70-80 , [5] – стр. 
40-50 

1 

3 Лабораторная работа № 5 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 101-109 

2 

3 Лабораторная работа № 6 Подготовка к 
занятиям, 
реферат 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 112-120 

5 

4 Тема 3.2. Кинетика 
иммобилизованных ферментов 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [2] – стр.28-35 , 
[4] – стр.40-56 , [6] – стр. 
48-52 

2 

4 Лабораторная работа № 7 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] – 
стр. 112-120 

1 

4 Лабораторная работа № 8 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 126-132 

1 

5 Тема 3.3. Биосенсоры на 
основе иммобилизованных 
ферментов 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр.65-72 , 
[3] – стр. 82-88, [5] – стр. 

2 
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55-60 
5 Лабораторная работа № 9 Подготовка к 

занятиям 
подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 129-136 

1 

5 Лабораторная работа № 10 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [5] –
стр. 145-151 

1 

6 Тема 4.1. Энзимологические 
основы биоинженерии 

Подготовка к 
занятиям, мини-
проект 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

8 

6 Лабораторная работа № 11 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

6 Лабораторная работа № 12 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

7 Тема 5.1. Ферментативные 
препараты как лекарственные 
средства 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

2 

7 Лабораторная работа № 13 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

7 Лабораторная работа № 14 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

8 Тема 6.1. Эффекторы: 
ингибиторы, активаторы и 
гиперболические эффекторы 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

1 

8 Лабораторная работа № 15 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

2 

8 Лабораторная работа № 16 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

9 Тема 6.2 Моделирование в 
инженерной энзимологии 

Подготовка к 
занятиям 

рассмотреть теоретический 
материал: [1] – стр. 75-90 , 
[3] – стр. 90-96, [5] – стр. 
60-75 

2 

9 Лабораторная работа № 17 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 29-36 

1 

9 Лабораторная работа № 18 Подготовка к 
занятиям 

подготовиться к 
лабораторной работе: [6] –
стр. 88-116 

1 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
Литература для самостоятельной работы 
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25. Фридрих П. Ферменты: четвертичная структура и надмолекулярные комплексы. - М.: 

Мир, 2006. – 374 с. 
26. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
27. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 .- 381 с. 
28. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 . –  269 

с. 
29. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
30. Введение в прикладную энзимологию / Под ред. И.В. Березина, К. Мартинека. - М., 

2012. 
 
 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
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письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
40. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
41. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
42. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
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смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
118. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
119. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

120. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
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аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

121. Использование литературных источников.  
122. Культура письменного изложения материала.  
123. Культура оформления материалов работы.  
124. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
125. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
126. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
50. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
51. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
52. Культура письменного изложения материала.  
53. Умение оформлять результаты работы. 
54. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
55. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
56. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

Умение работать в группе. 
 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 
 

Иммобиллизованные ферменты в 
промышленности (в соответствии с 
программой) 

ПК-3; СК-2, 4 

2. Коллоквиум  № 2 
 

Энзимологические основы 
биоинженерии (В соответствии с 
вопросами коллоквиума) 

ПК-3; СК-2, 4 

 
Вопросы к коллоквиуму № 1 

«Иммобиллизованные ферменты в промышленности.» 
39. Применение ферментов в промышленности, сельском хозяйстве.  
40. Методы модификации ферментов. 
41. Критерии чистоты ферментных препаратов. 
42. Технологические принципы работы с иммобилизованными ферментами. 
43. Рентабельность использования иммобилизованных ферментов. Преимущества и 

недостатки 
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Вопросы к коллоквиуму № 2 

«Энзимологические основы биоинженерии.» 
22. Ферменты рестрикции. 
23. Рибонуклеазы и дезоксирибонуклеазы. 
24. Полимеразная цепная реакция. 
25. Рибозимы в биоинженерии. 
26. Технология использования микро-РНК препаратов. 

 
Темы рефератов 

69. Современное представление о рибозимах.  
70. Ферменты процессинга нейропептидов при различных функциональных 

состояниях.  
71. Протеасомы: структура и функции.  
72. Применение ингибиторов ферментов в медицине.  
73. Ферменты гематоэнцефалического барьера.  

 
Темы мини-проектов 

36. Выделение и очистка ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы из животных 
тканей. 

37. Получение термостабильного ингибитора трипсина методом аффинной 
хроматографии с использованием иммобилизации трипсина. 

38. Практическое применение иммобилизованных протеаз. 
39. Определение ММ гемоглобина методом гель-фильтрации. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

История изучения классификации ферментов.  
Современная международная номенклатура EC – enzyme code.  
Организации, занимающиеся вопросами классификации и номенклатуры – IUBMB 
IUPAC.  
Значение и недостатки единой системы номенклатуры.  
Классы ферментов, подклассы и подподклассы.  
Белковые и небелковые ферменты (рибозимы).  
Простые и сложные ферменты.  
Холофермент, апофермент, коферменты: кофакторы и простетические группы.  
Общие механизмы действия кофакторов.  
Классификация коферментов.  
Характеристика основных представителей различных групп.  
Строение активного центра ферментов, субстратсвязывающий и каталитический центр. 
Методы идентификации активного центра ферментов.  
Механизмы ферментативной реакции.  
Понятие ферментативной активности.  
Способы выражения ферментативной активности.  
Влияние концентрации фермента на скорость ферментативной реакции. Влияние 
концентрации субстрата.  
Теория Михаэлиса-Ментен.  
Способы графического определения константы Михаэлиса и максимальной скорости 
реакции.  
Влияние температуры и рН среды на скорость ферментативных реакций. Ингибиторы 
ферментов и их классификация.  
Уровни регуляции ферментативной активности.  
Регуляция путём  изменения количества ферментов и путём изменения их 
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индивидуальной каталитической активности.  
Способы контроля разветвлённых метаболических путей. Экстрагирование ферментов 
из биологического материала.  
Кислотная обработка, термическая обработка, фракционирование солями, 
органическими растворителями, метод избирательной адсорбции, ионообменная 
хроматография, гельфильтрация, аффинная хроматография, электрофорез, 
изоэлектрофокусирование, ультрацентрифугирование, кристаллизация.  
Критерии чистоты ферментных препаратов.  
Тканевое, региональное, клеточное и субклеточное распределение ферментов.  
Ферменты – маркеры субклеточных структур.  
Использование ферментов-маркеров в диагностике и научных исследованиях. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины хроматографические методы анализа 

 
а) основная литература: 

63. Дженкс Б. Катализ в химии и энзимологии. - М., 2008. 
64. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
65. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая 

биохимия. М., 2002. 512 с. 
66. Маршалл В.Д. Клиническая биохимия. М., 2002. 500 с. 
67. Николаев А. Я. Биологическая химия. М.: Медицинское информационное агентство. 

2004. 533 с.  
68. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с. 
69. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 269 

с. 
70. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. спец. 

вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 
71. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 

368 с. 
72. Жеребцов Н. А., Попова Т. Н., Артюхов В. Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. 512 

с. 
73. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
74. Тюкавкина Н.А. Биоорганическая химия, Москва: Дрофа, 2004, 251 с. 
75. Кочетов Г.А. Практическое руководство по энзимологии. - М.: Высш. школа, 2005. – 

272 с. 
 

б) дополнительная литература: 
64. Бернхард С. Структура и функция ферментов. - М.: Мир, 1971. – 334 с. 
65. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 
Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 
66. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. Москва: Просвещение, 1987, 815 с.   
67. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 
664 с.  
68. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических 
процессов. Москва: Знание, 1969, 140 с.  
69. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 
комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под ред.  
Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  
70. П. Да Майо Терпеноиды. Москва: Иностранная литература, 1963, 494 с.  
71. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М., Химия природных соединений  
(углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). Москва: изд-во АН СССР, 1961, 559 с.  
72. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. Москва: Высшая школа, 1986, 
448 с.  
73. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с. 
74. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 
1999. – 554 с. 
75. Дерфлинг К. Гормоны растений. Москва: Мир, 1985, 303 с.   
76. Пентегова В.А.,  Дубовенко Ж.В.,  Ралдугин В.А.,  Шмидт Э.Н.  Терпеноиды 
хвойных растений. Новосибирск: Наука, 1987, 97 с.  
77. Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пяткова Ю.Б. Феромоны насекомых. Москва: 
Наука, 1984, 268 с.  
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78. Джекобсон М. Половые феромоны насекомых. Москва: Мир, 1976. 
79. Корниш-Боуден Э. Основы ферментативной кинетики. - М.: Мир, 1979. – 280 с. 

 



 

94 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

«Научная сеть http://www.nature.ru Достоверная научная 
информация по основным 
разделам биологии 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 

Естественные 
науки в Интернет 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

Портал разделов 
биологической 
науки 

http://penza-bio.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 
Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, хлорная 
кислота. 
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Рабочая программа дисциплины инженерная энзимология составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по направлению подготовки  

020400 «Биология». 
 
Программу составил: 
1. Соловьев Владимир Борисович, профессор кафедры биохимии ______________________ 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры биохимии 
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Зав. кафедрой биохимии                   ____________________ Генгин М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
 

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» _____________ 201__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                          ________________ ______________ 

(подпись)         (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 

      
      
      

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  

 
_______________        Перелыгин Ю.П. 
 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.2.12.2 «Мембранология» 
 
Направление подготовки 020400 «Биология» 
 
Профиль подготовки «Биохимия» 
 
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 
 
Форма обучения – Очная  
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Пенза – 2013 
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1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Мембранология» - изучение строения, тонкой организации 

биологических мембран и механизмов функционирования включенных в мембрану 
компонентов. Подготовка студентов-биохимиков в области мембранологии является 
необходимой как для более глубокого проникновения в область биохимии и молекулярной 
биологии клетки, так и для совершенствования в методах биотехнологии и медицинской 
биохимии – тех областей, в которых биохимик может обеспечить практическую отдачу 
наиболее быстро и эффективно. Производство биологически активных веществ методами 
биотехнологии, их использование для стимуляции и модификации метаболизма, понимание 
молекулярных основ патологических изменений в тканях и выработка рекомендаций для 
профилактики и лечения, выяснение механизмов осуществления и регуляции клеточного 
цикла – все эти теоретические или сугубо практические задачи требуют подготовки 
специалистов-биохимиков, сведущих в мембранологии. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Курс 

«Мембранология» является биологическим курсом с большим количеством 
междисциплинарных связей. Студенты, приступающие к изучению курса, должны быть уже 
вооружены знаниями по высшей математике и информатике, а также знаниями по общей 
биохимии. Курс является начальным для дальнейшего изучения нейрохимии. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
(модуля) «Мембранология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-8 проявляет экологическую 
грамотность и использует 
базовые знания в области 
биологии в жизненных 
ситуациях; понимает 
социальную значимость и 
умеет прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, готов нести 
ответственность за свои 
решения 

Знать: этические и правовые нормы в 
отношении других людей и в отношении 
природы (принципы биоэтики). 
Уметь: осуществлять природоохранную 
деятельность. 
Владеть: навыками работы с нормативной 
документацией, методами прогнозирования. 

ОК-12 использует основные 
технические средства в 
профессиональной 
деятельности: работает на 

Знать: принципы работы вычислительной 
техники, основные компьютерные 
программы, используемые в учебной и 
научной работе. 
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 компьютере и в компьютерных 
сетях, использует 
универсальные пакеты 
прикладных компьютерных 
программ, создает базы данных 
на основе ресурсов Интернет, 
способен работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Уметь: использовать вычислительную 
технику, средства обмена данными, 
специальные компьютерные программы для 
анализа данных. 

 Владеть: навыками работы с компьютерной 
техникой, навыками работы с учебной и 
научной литературой, программами и 
базами данных. 

ПК-2 использует методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

Знать: методы наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических объектов. 
Уметь: планировать и проводить научные 
эксперименты, работать с биологическими 
объектами. 

Владеть: навыками работы с лабораторным 
оборудованием, лабораторной посудой и 
реактивами. 

ПК-16 применяет на практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок 

Знать: виды и приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных 
записок. 
Уметь: проводить расчеты и строить 
модели. 
Владеть: методами анализа биологических 
объектов. 

СК-1 знает молекулярные 
механизмы ферментативного 
катализа и основы клеточной 
биоэнергетики 

Знать: молекулярные механизмы 
функционирования мембран. 
Уметь: выделять и очищать мембранные 
компоненты клетки. 
Владеть: современными методами работы с 
биологическими мембранами и 
мембранными компонентами. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Мембранология» 
4.1. Структура дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 
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и 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 
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1. Раздел 1. Введение 6 1, 
2 

6 4  2 6 2 4      18 18   

1.1. Тема 1.1. Введение в предмет 
мембранологии 

6 1, 
2 

4 4   4  4          

1.2. Лабораторная работа № 1: 
«Методология изучения проблем 
мембранологии» 

6 1 2   2 2 2    1       

2. Раздел 2. Состав биологических 
мембран 

6 2-8 24 12  12 24 12 12      18 18   

2.1. Тема 2.1. Мембранные липиды 6 3, 
4 

4 4   4  4          

2.2. Лабораторная работа № 2: 
«Мембранные липиды» 

6 2 2   2 2 2    2       

2.3. Тема 2.2. Принципы 
организации липидного бислоя 

6 5, 
6 

4 4   4  4          

2.4. Лабораторная работа № 3: 6 3 2   2 2 2    3       
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«Фосфолипиды» 
2.5. Лабораторная работа № 4: 

«Микровязкость мембран. Фазовые 
переходы мембранных липидов» 

6 4 2   2 2 2    4       

2.6. Тема 2.3. Углеводы и белки мембран 6 7, 
8 

4 4   4  4          

2.7. Лабораторная работа № 5: 
«Углеводы мембран» 

6 5 2   2 2 2    5       

2.8. Лабораторная работа № 6: «Белки 
мембран» 

6 6 2   2 2 2    6       

2.9. Лабораторная работа № 7: «Модели 
цитоскелета и гликокаликса 
мембран» 

6 7 2   2 2 2    7       

3. Раздел 3. Современные подходы к 
исследованию клеточных мембран 

6 9-
13 

20 8  12 20 12 8      18 18   

3.1. Тема 3.1. Методы изучения мембран 6 9, 
10 

4 4   4  4          

3.2. Лабораторная работа № 8: 
«Методы выделения и 
характеристики мембранных 
фракций» 

6 8 2   2 2 2    8       

3.3. Лабораторная работа № 9: 
«Дифракция рентгеновских лучей как 
метод исследования мембранных 
структур» 

6 9 2   2 2 2    9       

3.4. Лабораторная работа № 10: 
«Электронная микроскопия как 
метод исследования мембранных 
структур» 

6 10 2   2 2 2    10       

3.6. Тема 3.2. Методы изучения 
динамического поведения 
мембранных систем и липид-
белковых взаимодействий 

6 11, 
12 

4 4   4  4          

3.7. Лабораторная работа № 11: 
«Микровязкость мембран и 
применимость мембранных зондов» 

6 11 2   2 2 2    11       

3.8. Лабораторная работа № 12: 6 12 2   2 2 2    12       
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«Деполяризация флуоресценции» 
3.9. Лабораторная работа № 13: 

«Флуоресцентная спектроскопия»  
6 13 2   2 2 2    13       

4. Раздел 4. Транспорт веществ и 
передача информации в клеточных 
мембранах 

6 13-
16 

12 8  4 12 4 8      18 18   

4.1. Тема 4.1. Транспорт веществ через 
мембрану 

6 13, 
14 

4 4   4  4          

4.2. Лабораторная работа № 14: 
«Транспортные процессы в 
мембранах» 

6 14 2   2 2 2    14       

4.3. Тема 4.2. Передача (трансдукция) 
информации через клеточную 
мембрану 

6 15, 
16 

4 4   4  4          

4.4. Лабораторная работа № 15: 
«Передача информации через 
клеточную мембрану 

6 15 2   2 2 2    15       

5. Раздел 5. Антиоксидантная и 
оксидантная системы в клеточных 
мембранах 

6 16-
18 

10 4  6 10 6 4      18 18   

5.1. Тема 5.1. Активные формы 
кислорода (АФК) и состояние 
окислительного стресса 

6 17, 
18 

4 4   4  4          

5.2. Лабораторная работа № 16: 
«Методы изучения состояния 
антиоксидантной защиты в 
мембранах» 

6 16 2   2 2 2    16       

5.3. Лабораторная работа № 17: «Методы 
изучения состояния окислительных 
процессов в мембранах» 

6 17 2   2 2 2    17       

5.4. Лабораторная работа № 18: «Анализ 
антиоксидантно-оксидантного 
баланса в мембранах» 

6 18 2   2 2 2    18       

 Общая трудоемкость, в часах  144 72 36  36 72 36 36  Промежуточная аттестация 
Форма Семестр 

Зачет  
Экзамен 6 



 

103 
 

 



 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Введение 
 
Тема 1.1. Введение в предмет мембранологии.  
Эволюция представлений о строении мембран. Клеточные мембранные структуры. 

Биологические функции мембран. 
Лабораторная работа № 1: «Методология изучения проблем мембранологии». 
 

Раздел 2. Состав биологических мембран 
 
Тема 2.1. Мембранные липиды.  
Фосфолипиды, гликолипиды, стероиды. Роль холестерина в биологических 

мембранах. Жирные кислоты и их пространственная конфигурация. 
Лабораторная работа № 2: «Мембранные липиды». 
 
Тема 2.2. Принципы организации липидного бислоя.  
Фосфолипиды как структурная основа бислоя. Трансмембранная ассиметрия липидов. 

Различные виды подвижности компонентов липидного бислоя.  
Дефектные зоны. Роль холестерина. 
Микровязкость мембран. Фазовые переходы мембранных липидов. Биологические 

функции мембранных липидов. 
Лабораторная работа № 3: «Фосфолипиды». 
Лабораторная работа № 4: «Микровязкость мембран. Фазовые переходы 

мембранных липидов». 
 
Тема 2.3. Углеводы и белки мембран.  
Углеводы мембран. 
Мембранные белки – особенности строения: локализация и подвижность белков в 

бислое; белок - липидные взаимодействия; функции мембранных белков. 
Цитоскелет и гликокаликс мембран. 
Лабораторная работа № 5: «Углеводы мембран». 
Лабораторная работа № 6: «Белки мембран». 
Лабораторная работа № 7: «Модели цитоскелета и гликокаликса мембран». 
 

Раздел 3. Современные подходы к исследованию клеточных мембран 
 
Тема 3.1. Методы изучения мембран.  
Выделение и характеристика мембранных фракций. 
Методы исследования мембранных структур: дифракция рентгеновских лучей; 

электронная микроскопия. 
Лабораторная работа № 8: «Методы выделения и характеристики мембранных 

фракций». 
Лабораторная работа № 9: «Дифракция рентгеновских лучей как метод 

исследования мембранных структур». 
Лабораторная работа № 10: «Электронная микроскопия как метод исследования 

мембранных структур». 
 
Тема 3.2. Методы изучения динамического поведения мембранных систем и 

липид-белковых взаимодействий. 
Микровязкость мембран и применимость мембранных зондов. Электронный 

парамагнитный резонанс (ЭПР). Деполяризация флуоресценции. Ядерно-магнитный 
резонанс (ЭПР). Метод кругового дихроизма. Метод сканирующей калориметрии. 
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Флуоресцентная спектроскопия. 
Лабораторная работа № 11: «Микровязкость мембран и применимость мембранных 

зондов». 
Лабораторная работа № 12: «Деполяризация флуоресценции». 
Лабораторная работа № 13: «Флуоресцентная спектроскопия». 
 

Раздел 4. Транспорт веществ и передача информации в клеточных мембранах 
 
Тема 4.1. Транспорт веществ через мембрану.  
Характеристика транспортных процессов. Транспорт воды. Ионный гомеостаз клетки.  
Молекулярные основы первично-активного транспорта ионов: Na/K-АТФаза, Н+-

АТФаза, Са-АТФазы. 
Лабораторная работа № 14: «Транспортные процессы в мембранах». 
 
Тема 4.2. Передача (трансдукция) информации через клеточную мембрану.  
Типы рецепторов: G-белки и вторичные мессенджеры; роль мембранных 

фосфоинозитидов в передаче сигнала; метаболизм фосфоинозитидов и регуляция 
проницаемости мембран для ионов Са2+; другие типы вторичных посредников. 

Передача гормонального сигнала через мембрану. Передача сигнала в 
фоторецепторных клетках сетчатки. Биохимические механизмы обоняния и усиления 
первичных запаховых сигналов.  

Рецепторы возбудимых тканей. Механочувствительные ионные каналы. Рецепторы, 
отвечающие за перенос макромолекул в клетку. 

Лабораторная работа № 15: «Передача информации через клеточную мембрану». 
 
Раздел 5. Антиоксидантная и оксидантная системы в клеточных мембранах 
 
Тема 5.1. Активные формы кислорода (АФК) и состояние окислительного 

стресса.  
Системы генерации и утилизации АФК и продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ). Участие АФК в лейкоцитарном взрыве и синтезе простагландинов. АФК и продукты 
ПОЛ как сигнальные молекулы. 

Нарушения мембранных структур, связанные с повышением концентрации АФК. 
Лабораторная работа № 16: «Методы изучения состояния антиоксидантной защиты 

в мембранах». 
Лабораторная работа № 17: «Методы изучения состояния окислительных процессов 

в мембранах». 
Лабораторная работа № 18: «Анализ антиоксидантно-оксидантного баланса в 

мембранах». (Предусмотрено выполнение и защита мини-проектов.) 
 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, практические и 
семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Применяемые интерактивные технологии: 
 технология развития критического мышления (тема 1.1 «Введение в предмет 

мембранологии»; тема 3.1 «Методы изучения мембран»); 
 технология сотрудничества (лабораторные работы № 1-18); 
 проектная технология (лабораторная работа № 18 «Анализ антиоксидантно-

оксидантного баланса в мембранах», выполнение и защита мини-проектов). 
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 25 % от количества 
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аудиторных часов. 
При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка к практическому занятию; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 6 семестре. 
 

Методические указания к самостоятельной работе студентов 
Подготовка к лабораторным работам. Подготовка к данным видам учебных 

занятий предусматривает проработку теоретического материала, а также хода выполнения 
работы. 

Подготовка рефератов и мини-проектов. Объем должен составлять 20-24 страницы 
формата Необходимо указывать ссылки на использованные источники информации, 
оформление которых следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ. В структуре 
работы обязательно выделение следующих составляющих: титульный лист, содержание, 
введение, основная часть, заключение, список информационных источников. 

 
Темы рефератов 

1. Эволюция биологических мембран. 
2. Строение и функции ядерной мембраны. 
3. Строение и функции цитоплазматической мембраны. 
4. Строение и функции ядерной мембраны. 
5. Строение и функции мембран эндоплазматического ретикулума. 
6. Строение и функции мембран аппарата Гольджи. 
7. Флуоресцентные методы изучения вязкости биологических мембран. 
8. Полиморфизм липидов биологических  мембран. 
9. Электрическое сопротивление мембран. 
10. Физико-химические свойства пресинаптической и постсинаптической мембран. 
11. Са-насос саркоплазматического ретикулума. 
12. Транспорт кальция через клеточную мембрану. 
13. Виды транспорта натрия через клеточную мембрану. 
14. Транспорт белков через биологические мембраны. 
15. Возбуждение рецепторов. 
16. Иммуноглобулины и биологические мембраны. 
17. Изменение физико-химических свойств мембран лимфоцитов во время иммунного 

ответа. 
18. Роль биологических мембран в онкогенезе. 
19. Активные радикалы кислорода и биологические мембраны. 
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20. Изменение физико-химических свойств мембран при перекисном окислении липидов. 
21. Регуляция активности антиоксидантной системы и перекисного окисления липидов в 

биологических мембранах. 
 

Темы минипроектов 
1. Принципы регуляции мембранных белков. 
2. Использование клеткой асимметрии мембранного бислоя. 
3. Холестерин как регулятор мембранных ферментов. 
4. Факторы, изменяющие микровязкость мембран и их участие в регуляции клеточных 

функций. 
5. Возрастные изменения клеточных мембран. 
6. Регуляция работы ионных каналов. 
7. Na-насос - участие в регуляции клеточных функций. 
8. Кальций как участник внутриклеточной сигнальной системы. 
9. Механизм внутриклеточной сигнализации. 
10. Окислительный стресс. 
11. Природные механизмы защиты клетки от окислительного стресса. 
12. Двойственная роль АФК в клетках. 
13. Роль белков теплового шока. 
14. Природные антиоксиданты – механизмы и способ действия. 
15. Антиоксиданты и биологическое значение. 
16. Участие апоптоза в регуляции длительности жизни клетки. 
17. Изменения клеточных мембран при старении организма 
 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Эволюция представлений о строении мембран.  
2. Клеточные мембранные структуры.  
3. Биологические функции мембран 
4. Фосфолипиды, гликолипиды, стероиды.  
5. Роль холестерина в биологических мембранах.  
6. Жирные кислоты и их пространственная конфигурация. 
7. Фосфолипиды как структурная основа бислоя.  
8. Трансмембранная ассиметрия липидов.  
9. Различные виды подвижности компонентов липидного бислоя.  
10. Дефектные зоны.  
11. Роль холестерина в мембранах. 
12. Микровязкость мембран.  
13. Фазовые переходы мембранных липидов.  
14. Биологические функции мембранных липидов. 
15. Углеводы мембран. 
16. Локализация и подвижность белков в бислое. 
17. Белок - липидные взаимодействия 
18. Функции мембранных белков. 
19. Цитоскелет и гликокаликс мембран. 
20. Выделение и характеристика мембранных фракций. 
21. Дифракция рентгеновских лучей как метод исследования мембранных структур. 
22. Электронная микроскопия как метод исследования мембранных структур. 
23. Микровязкость мембран и применимость мембранных зондов. 
24. Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) как метод изучения динамического 

поведения мембранных систем и липид-белковых взаимодействий. 
25. Деполяризация флуоресценции как метод изучения динамического поведения 

мембранных систем и липид-белковых взаимодействий.  
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26. Ядерно-магнитный резонанс (ЭПР) как метод изучения динамического поведения 
мембранных систем и липид-белковых взаимодействий.  

27. Метод кругового дихроизма как метод изучения динамического поведения мембранных 
систем и липид-белковых взаимодействий.  

28. Метод сканирующей калориметрии как метод изучения динамического поведения 
мембранных систем и липид-белковых взаимодействий.  

29. Флуоресцентная спектроскопия как метод изучения динамического поведения 
мембранных систем и липид-белковых взаимодействий. 

30. Характеристика транспортных процессов в мембранах.  
31. Транспорт воды в мембранах.  
32. Ионный гомеостаз клетки.  
33. Молекулярные основы первично-активного транспорта ионов: Na/K-АТФаза, Н+-АТФаза, 

Са-АТФазы. 
34. G-белки и вторичные мессенджеры. 
35. Роль мембранных фосфоинозитидов в передаче сигнала. 
36. Метаболизм фосфоинозитидов и регуляция проницаемости мембран для ионов Са2+. 
37. Передача гормонального сигнала через мембрану.  
38. Передача сигнала в фоторецепторных клетках сетчатки.  
39. Биохимические механизмы обоняния и усиления первичных запаховых сигналов.  
40. Рецепторы возбудимых тканей.  
41. Механочувствительные ионные каналы.  
42. Рецепторы, отвечающие за перенос макромолекул в клетку. 
43. Системы генерации и утилизации АФК и продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ).  
44. Участие АФК в лейкоцитарном взрыве и синтезе простагландинов.  
45. АФК и продукты ПОЛ как сигнальные молекулы. 
46. Нарушения мембранных структур, связанные с повышением концентрации АФК. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины (модуля) «Мембранология» 
 

а) основная литература: 
1. Альбертс, Б. Молекулярная биология клетки : в 3 т. / Б. Альбертс, Д. Брей, Дж. Льюис, М. 
Рафф, К. Робертс, Дж.   Уотсон.  – 2-е изд. – М. : Мир, 1994 г. 
2. Биохимия мембран/ Под ред. А.А. Болдырева. М.: Высшая школа, 1986 г. 
3. Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А. Биомембранология: Учебное пособие. – 
Петрозаводск: Изд-во Кар НЦ РАН, 2006 г.  
4. Брагина Н.А., Миронов А.Ф. Мембранология: Учебно-методическое пособие. – ИПЦ 
МИТХТ, 2002 г. 
5. Петров Р.В., Атауллаханов Р.И. Биохимия мембран. М.: Высшая школа, 1991 г. 
6. Сим Э. Биохимия мембран. М.: Мир, 1985 г. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. М.: МГУ, 1985 г. 
2. Владимиров Ю.А., Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании биологических 
мембран. М.: Наука,1982 г. 
3. Замай Т.Н. Биохимия мембран: Рабочая программа дисциплины. Красноярск: РИО 
КрасГУ, 2002 г. 
4. Кагава Я. Биомембраны. М.: Высшая школа, 1985 г. 
5. Шноль С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. М.: Наука, 1979 г. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
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http://biochem.bio.msu.ru/education/lectures/membranes.html (материалы по биохимии мембран 
биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова) 
http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=341535 (журнал «Молекулярная мембранология») 
http://elibrary.ru/query_results.asp (материалы по биохимии мембран научной электронной 
библиотеки) 
http://htbas.mitht.ru/Student/Membranologiya.pdf/ (материалы по мембранологии) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Мембранология» 
Лекционная аудитория, наглядный материал (презентации в формате Power Point). 

Мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Лаборатория биологической химии (474 аудитория).  
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Рабочая программа дисциплины  «Мембранология» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению подготовки 
020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия» 
 
Программу составили: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2        от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                        ________________М.Т.Генгин 

(подпись)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                                (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___      от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного   факультета                   _______________________ О.М.Филатова 

   (подпись)   



 

111 
 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
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новых аннулиро-
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Биологически активные соединения» являются 

получение бакалаврами теоретических знаний о химической природе, роли в организме, 
прикладном значении биологически активных соединений, современных методах 
биохимических исследований биологически активных соединений, содействие 
формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, позволяющих им 
осуществлять профессиональную деятельность, планировать и проводить исследования, 
анализировать полученные результаты.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Биологически активные соединения» относится к дисциплинам 

профессионального цикла – дисциплины по выбору.  
Курс «Биологически активные соединения» призван интегрировать знания бакалавров, 

полученные при изучении других профессиональных дисциплин. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Спектральные методы исследований», 
«Методы биохимических исследований».  

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление о 
фармакохимии, токсикологии, принципах конструирования биологически активных молекул 
с заданными свойствами, современном состоянии и перспективах развития важного 
направления в современной химии, биохимии, микробиологии, биотехнологии и медицине – 
изучении биологически активных соединений (БАС), получении и применении новых 
биологически активных соединений, действии биологически активных веществ (БАВ) в 
малых дозах; осуществлять в лабораторных условиях выделения и исследования химических 
свойств БАВ; объяснять результаты опытов, свободно и правильно пользоваться 
терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и практических работ, 
правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической посудой, приборами, 
химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой поиска информации с 
использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными технологиями для обработки 
и передачи информации и ее представления в различных формах. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», 
научно-исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Биологически активные соединения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 
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ПК-3 

демонстрирует знание 
принципов структурной и 

функциональной 
организации биологических 

объектов и механизмов 
гомеостатической 

регуляции; применяет 
основные физиологические 
методы анализа и оценки 
состояния живых систем 

Знать: основные классы биомолекул, их 
физико-химические свойства, биохимический 

механизм их действия, физиологические 
эффекты 

Уметь: определять этиологию и патогенез 
различных заболеваний, оценивать роль тех 
или иных биомолекул в данных процессах 
Владеть: основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых 
систем 

СК-2 

знает теоретические основы, 
достижения и проблемы 
современной биохимии и 
молекулярной биологии 

Знать:  
 строение, физические‚ химические свойства‚  

биологическую роль и особенности 
превращений в организме важнейших 
биологически активных соединений 

 молекулярные механизмы передачи и 
регуляции процессов реализации действия 
алкалоидов, гормонов и гормоноподобных 
соединений, витаминов, микроэлементов, 
биогенных аминов, нейромедиаторов 

 современные методы анализа, используемые 
для идентификации и определения 
алкалоидов, гормонов и гормоноподобных 
веществ, витаминов, микроэлементов, 
биогенных аминов, нейромедиаторов 

Уметь:  
 характеризовать строение антибиотиков, 

витаминов, гормонов, рекомбинантных 
белков и иммунобиопрепаратов, используя 
современные представления о строении 
высокомолекулярных соединений  

 характеризовать тонкие механизмы 
молекулярно-биологических процессов и 
закономерностей их регуляции 

 демонстрировать знание работ по 
исследованию действия биологически 
активных веществ в малых дозах 

Владеть:  
 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии 
 способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-4 
использует приобретенные 

знания и навыки для 
решения задач медицинской 

Знать:  
 о современном состоянии и перспективах 

развития изучения группы химических 
соединений, оказывающих выраженный 
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биохимии, ветеринарной 
биохимии, биотехнологии, 
биологического контроля 

окружающей среды  

физиологический эффект в минимальных 
количествах 

 методы определения биологической 
активности антибиотиков, витаминов, 
гормонов, рекомбинантных белков и 
иммунобиопрепаратов 

 вопросы и задачи направления изучения 
биологически активных соединений 

Уметь:  
 устанавливать межпредметные связи при 

рассмотрении разделов биологии 
 характеризовать‚ анализировать и 

дифференцировать основные принципы и 
механизмы саморегуляции клеток‚ которые 
опосредуют согласованность и единство всех 
протекающих в клетке процессов 

 излагать и критически анализировать 
базовую информацию по современным 
достижениям в изучении группы химических 
соединений, оказывающих выраженный 
физиологический эффект в минимальных 
количествах 

 использовать знание методов биотехнологии 
и генной инженерии для планирования 
синтеза биологически активных соединений 

 выделять и очищать биологически активные 
соединения из биоматериала 

 детализировать представления о строении и 
функциях белков‚ необходимых для катализа 
и регуляции важнейших молекулярно-
генетических процессов 

 характеризовать молекулярные механизмы 
развития и старения‚ канцерогенеза‚ гибели 
клетки‚ иммунитета 

Владеть: 

 современными методами геномики и 
протеомики 

 способностью осваивать новые приборные 
техники и новые методы исследования 

 владеть техникой поиска информации с 
использованием различных источников 
(справочных, научных и научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета);  

 владеть компьютерными технологиями для 
обработки и передачи информации и ее 
представления в различных формах  
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4. Структура и содержание дисциплины «Биологически активные соединения» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 
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1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 Раздел 1 Основные понятия и методы 

изучения биологически активных 
соединений 

      5    5       

1.1. Основные понятия о биологически активных 
соединениях 

7 1 2 2              

1.2. Разнообразие биологически активных 
соединений, их свойства 

7 1 2   2 7 2 5   1    1  

1.3. Методы выделения и очистки биологически 
активных соединений 

7 2 2 2              

1.4. Определение амилолитической активности 
ферментного препарата из пророщенных 
зерен пшеницы 

7 2 2  2  3 3     3     

1.5. Методы исследования биологически активных 
соединений 

7 3 2 2              
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1.6. Аппаратурное оформление современных 
методов исследования 

7 3 2   2 7 2 5   3   3 3  

 Раздел 2. Биологически активные 
органические соединения 

      5    5       

2.1. Витамины. Их классификация и биологическая 
роль. 

7 4 2 2              

2.2. Качественные реакции на витамины 7 4 2  2  3 3     5     
2.3. Липиды. Их классификация и биологическое 

действие. 
7 5 2 2              

2.4 Липиды и их обмен  7 5 2   2 2 2    5   5   
2.5 Гормоны. Их классификация и биологическая 

роль. 
7 6 2 2              

2.6 Качественные реакции на гормоны 7 6 2  2  3 3     7     
2.7 Биологически активные гетероциклические 

соединения 
7 7 2 2              

2.8 Нейромедиаторы 7 7 2   2 2 2    7  7    
2.9 Биологически активные соединения 

растительного происхождения 
7 8 2 2              

2.10 Качественный анализ и определение общего 
содержания флавоноидов в растительном 
сырье 

7 8 2  2  4 4     9     

2.11. Растительные и животные яды и токсины 7 9 2 2              
2.12. Определение содержания алкалоидов и 

кумаринов в лекарственном растительном 
сырье 

7 9 2  2  4 4     10     

2.13. Антибиотики. Общие сведения и 
продуценты. 

7 10 2 2              

2.14. Классификация антибиотиков, их применение 7 10 2   2 4 4    10   10   
2.15. Феромоны и ювенильные гормоны 

насекомых 
7 11 2 2              

2.16. Изучение эффектов лекарственных препаратов 
на культурах клеток и животных 

7 11 2  2  2 2     12     

2.17. Технология получения биологически 7 12 2 2              
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активных веществ 
2.18 Промышленное получение биологически 

активных соединений 
7 12 2   2 9 4 5   12    12  

 Общая трудоемкость, в часах   48 
 

24 12 12 60 35 15 0 10 Промежуточная  
аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 7 
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4.2. Содержание дисциплины  
Раздел 1 Основные понятия и методы изучения биологически активных соединений  
Тема 1.1. Основные понятия о биологически активных соединениях 
Принципы систематизации органических веществ живых организмов. Классификация по 
структурному признаку, биологической (физиологической) функции или источникам-
продуцентам. 
Тема 1.3. Методы выделения и очистки биологически активных соединений 
Выделение и очистка биологически активных соединений из биоматериала. Методы 
экстракции, для выделения БАВ из растительного сырья, разделения смеси веществ и 
очистки индивидуальных органических соединений от примесей. Противоточное 
распределение: экстракция твердого вещества жидкостью – с адсорбционной 
хроматографией, экстракция жидкости жидкостью – с распределительной хроматографией; 
мацерация, дигерирование, перколяция, перфорация. 
Тема 1.5. Методы исследования биологически активных соединений 
Методы определения биологической активности антибиотиков, витаминов, гормонов, 
липидов, рекомбинантных белков и иммунобиопрепаратов. Методы определения 
концентрации алкалоидов, гормонов и гормоноподобых соединений, витаминов, 
микроэлементов, биогенных аминов, нейромедиаторов. Методы биотехнологии и генной 
инженерии для планирования синтеза  биологически активных соединений. 
Раздел 2. Биологически активные органические соединения 
Тема 2.1. Витамины. Их классификация и биологическая роль. 
Витамины  (водорастворимые,  жирорастворимые).  Витаминоподобные вещества,  их 
отличие от истинных витаминов.  Биологическая роль витаминов.  Основные группы 
витаминов.  Витамины группы А:  основные представители,  провитамины А,  биологическая 
функция,  суточная потребность.  Витамины группы В –  группа В1  (основные 
представители,  коферментная форма, биологическая функция, суточная потребность); 
группа В2 (основные представители, коферментная форма,  биологическая функция,  
суточная потребность);  группа В3  (основные представители, коферментная форма,  
биологическая функция,  суточная потребность);  группа В5    (основные представители,  
коферментная форма,  биологическая функция,  суточная потребность),  роль триптофана в 
организме; группа В6  (основные представители, биологическая функция); группа В9 
(основной представитель,  коферментная форма,  биологическая функция,  суточная 
потребность), антагонисты фолиевой кислоты  (аминоптерин, аметоптерин); группа В12  
(основные представители, коферментная форма,  биологическая функция,  суточная 
потребность).  Коррин как основнойструктурный блок витамина В12.  Производные коррина 
и порфина в живых организмах. Билирубиноиды –  пигменты желчи.  Витамин С,  
биологическая функция,  суточная потребность.Витамины группы D (основные 
представители,  провитамины D,  биологическая функция,  суточная потребность).  
Витамины группы Е –  токоферолы и токотриенолы  (основные представители, 
биологическая функция, суточная потребность). Витамин F – группа ненасыщенных жирных 
кислот (олеиновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая). Витамин Н – биотин  
(коферментная форма, биологическая функция, суточная потребность). Витамины группы К 
– филлохиноны и менахиноны, классификация,  биологическая функция,  суточная 
потребность. Синтетические аналоги – витамин К3  (менадион),  викасол.  Антивитамины К 
–  дикумарол,  фенилин.  Витамин N –  липоевая кислота (коферментная форма,  
биологическая функция,  суточная потребность).  Витамин Р –  комплекс флавоноидных 
соединений растений.  Витамин Q –  убихиноны  (основные представители, классификация,  
коферментная форма, биологическая функция,  суточная потребность). Витамин U –  
метилметионин. Витаминоподобные вещества –  основные представители,  биологическая 
функция, суточная потребность. 
Тема 2.3. Липиды. Их классификация и биологическая роль. 
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Разнообразие липидных веществ. Особенности строения и классификация. Липиды простые  
(жиры, жирные спирты и воски)  и сложные  (нейтральные,  полярные и оксилипины).  
Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их производные, жирные 
спирты. Особенности биосинтеза непредельных жирных кислот. Воски.  Липиды 
биологических мембран – глицеролипиды,  сфинголипиды,  фосфолипиды,  гликолипиды  
(гликоглицеро-  и гликосфинголипиды).  Арахидоновая кислота.  Каскад арахидоновой 
кислоты,  важнейшие метаболиты.  Лейкотриены,  простагландины,  тромбоксаны:  строение 
и классификация,  спектр биологического действия. Простаноиды. Фармацевтические 
препараты на основе простагландинов. 
Тема 2.5. Гормоны. Их классификация и биологическая роль 
Гормоны. Общие сведения. Гормоны – производные аминокислот, гормоны-пептиды, 
гормоны-белки, стероидные гормоны. Механизмы действия. Половые гормоны –  эстрогены,  
андрогены,  гестогены –  и лекарственные препараты на их основе.  Адренокортикоидные 
гормоны  (глюко-и минералокортикоиды),  их сравнительная фармакологическая активность. 
Тема 2.7. Биологически активные гетероциклические соединения 
Общие сведения, метаболизм.  Примеры: дофамин, норадреналин, адреналин, серотонин, 
мелатонин, триптамин: синтез и биологическое действие. Биогенные амины как гормоны и 
нейромедиаторы. Нейромедиаторы 
Тема 2.8. Нейромедиаторы 
Общие сведения. Классификация по химическому составу (нейромедиаторы-аминокислоты, 
нейромедиаторы-пептиды, ней ромедиаторы-моноамины, катехоламины). 
Нейромедиаторы-аминокислоты: ГАМК, глицин, глутаминовая кислота. Метаболизм. 
Молекулярные механизмы передачи и регуляции процессов реализации 
действия.Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин. Метаболизм. Молекулярные 
механизмы передачи и регуляции процессов реализации действия. Другие моноамины: 
серотонин, гистамин. Метаболизм. Молекулярные механизмы передачи и регуляции 
процессов реализации действия. Ацетилхолин, анандамид, аспартат, АТФ, вазоактивный 
интестинальный пептид, глутамат, окситоцин, таурин, триптамин, эндоканнабиноиды, N-
ацетиласпартилглутамат: метаболизм и молекулярные механизмы передачи и регуляции 
процессов реализации действия. 
Тема 2.9. Биологически активные соединения растительного происхождения 
Общие сведения. Особенности классификации.  Истинные алкалоиды и протоалкалоиды.  
Алкалоиды группы морфина –  химическая классификация, основные представители, 
биологическая активность. Синтетические анальгетики – аналоги морфиновых алкалоидов 
по механизму действия.  Алкалоиды группы атропина – химическая классификация,  
основные представители,  биологическая активность. Алкалоиды группы никотина –  
химическая классификация,  основные представители,  биологическая активность.  
Алкалоиды группы эфедрина –  химическая классификация,  основные представители, 
биологическая активность.  Синтетические аналоги эфедриновых алкалоидов по механизму 
действия.  Алкалоиды группы кофеина –  химическая классификация,  основные 
представители, биологическая активность.  Алкалоиды группы стрихнина и хинина –  
химическая классификация, основные представители,  биологическая активность.  
Индольные алкалоиды –  химическая классификация,  основные представители,  
биологическая активность.  Стероидные алкалоиды – алкалоиды семейства Паслёновых, 
алкалоиды чемерицы. Дитерпеновые алкалоиды. Флавоноидф, их разнообразие и 
биологическая роль. 
Тема 2.11. Растительные и животные яды и токсины 
Классификация токсинов и ядов.  Сравнительная активность некоторых известных токсинов.  
Яды амфибий  (жаб,  лягушек и саламандр)  и рыб –  химическая классификация,  основные 
представители,  биологическая активность и токсичность.  Яды водорослей и морских 
беспозвоночных –  химическая классификация,  основные представители,  токсичность.  
Токсинычленистоногих –  химическая классификация,  основные представители,  
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токсичность.  Токсины высших растений –  химическое разнообразие;  цианогенные 
гликозиды;  токсины – фотосенсибилизаторы (хиноны, кумарины). Микотоксины. 
Тема 2.13. Антибиотики. Общие сведения и продуценты 
Классификация по структурному типу и механизму действия.  Β-Лактамные антибиотики – 
пенициллины, цефалоспорины и цефамицины; практически важные представители, 
биологическая активность.  Тетрациклины –  особенности строения,  биологическая 
активность. Аминогликозиды –  стрептомицин и родственные соединения;  представители 
аминогликозидных антибиотиков I-го, II-го и III-го поколения, биологическая активность. 
Неполиеновые макролиды – эритромицины и другие родственные антибиотики,  
биологическая активность.  Нистатин как представитель полиеновых антибиотиков. 
Грамицидин А – олигопептидный антибиотик. Продуценты антибиотических веществ. 
Условия биосинтеза антибиотиков, механизм биологического действия антибиотиков. 
Антибиотики и экология. Основы промышленного получения и практического применения 
антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и в научных 
исследованиях. 
Тема 2.15. Феромоны и ювенильные гормоны насекомых 
Феромоны.  Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях животных.  
Проблемы выделения и установления строения феромонов.  Композиционные феромоны  
(состоящие из нескольких химических компонентов).  Разновидности феромонов:  половые,  
следовые  (феромоны-метчики),  феромоны тревоги,  агрегационные феромоны.  Химическое 
и структурное разнообразие феромонов. Использование синтетических феромонов в 
биологическом регулировании численности популяций насекомых.  Ювенильные гормоны  
(ЮГ)  как часть антагонистической гормональной системы насекомых.  Ювенильные 
гормоны (0), (I), (II)  и (III).  Синтетические аналоги ЮГ. Ювеноиды растительного 
происхождения.  Антагонисты ЮГ  (антиювенильные гормоны): экдистероиды, прекоцены и 
ювооцимен.  
Тема 2.17. Технология получения биологически активных веществ 
Научно-технические предпосылки создания биологически активных веществ на основе 
жиров и пищевых волокон. Технология выделения лигнина из природных 
целлюлозосодержащих материалов. Создание новых биологически активных веществ. 
Технология получения энтеросорбентов из дрожжевой биомассы. Технология получения 
витаминов. Технология получения ферментных, белковых препаратов.  
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5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, практическое занятие, включающие активные и 
интерактивные формы занятий: 
лекция-визуализация (Тема 1.1. Основные понятия о биологически активных соединениях, Тема 
2.1. Витамины. Их классификация и биологическая роль, Тема 2.3. Липиды. Их классификация и 
биологическая роль, Тема 2.5. Гормоны. Их классификация и биологическая роль, Тема 2.7. 
Биологически активные гетероциклические соединения); 
лекция проблемного характера (Тема 1.3. Методы выделения и очистки биологически активных 
соединений, Тема 1.5. Методы исследования биологически активных соединений, Тема 2.11. 
Растительные и животные яды и токсины, Тема 2.9. Биологически активные соединения 
растительного происхождения),  
 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 
технологий составляют 25 % аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и др.) и индивидуальную 
работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на 
естественнонаучном факультете и читальных залах Пензенского государственного 
университета. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 работа над материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид 
самостоятельно

й работы 

Задание Рекомендуемая литература Количество 
часов 

 Раздел 1 Основные понятия и методы 
изучения биологически активных 
соединений 

Подготовка к 
экзамену 

Работа над 
материалом 

учебника 

Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 
др., Биохимия человека: Пер. с 
англ. – Изд-во «Мир», 2004 .- 381с. 

Подколозин А. А., Гуревич К. Г. 
Действие биологически активных 
веществ в малых дозах. М.: Изд-во 

КМК, 2002. – 170 с. 

5 

1 Разнообразие биологически активных 
соединений, их свойства 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Подготовка 
реферата и доклада 
по нему с 
компьютерной 
презентацией; 
поиск информации 
в сети «Интернет» 

и справочной 
литературе 

Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-
медиа. 2007. 600с. 

Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 
др., Биохимия человека: Пер. с 

англ. – Изд-во «Мир», 2004 .-381с. 

7 

2 Определение амилолитической активности 
ферментного препарата из пророщенных 
зерен пшеницы 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

3 

3 Аппаратурное оформление современных 
методов исследования 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Подготовка 
реферата и доклада 
по нему с 
компьютерной 
презентацией; 
поиск информации 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 

7 
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в сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

 Раздел 2. Биологически активные 
органические соединения 

Подготовка к 
экзамену 

Работа над 
материалом 

учебника 

Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-
медиа. 2007. 600с. 

Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 
др., Биохимия человека: Пер. с 

англ. – Изд-во «Мир», 2004 .-381с. 

5 

4 Качественные реакции на витамины Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

 

Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., 
Васильев А.Н. Биохимия. 

Практикум. Высшая школа. 2007. 
– 128 с. 

3 

5 Липиды и их обмен Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Работа над 
материалом 

учебника 

Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-
медиа. 2007. 600с. 

Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 
др., Биохимия человека: Пер. с 

англ. – Изд-во «Мир», 2004 .-381с. 

2 

6 Качественные реакции на гормоны Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., 
Васильев А.Н. Биохимия. 

Практикум. Высшая школа. 2007. 
– 128 с. 

3 

7 Нейромедиаторы Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Работа над 
материалом 

учебника 

Подколозин А. А., Гуревич К. Г. 
Действие биологически активных 
веществ в малых дозах. М.: Изд-во 

КМК, 2002. – 170 с. 

2 

8 Качественный анализ и определение общего 
содержания флавоноидов в растительном 
сырье 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 

Подколозин А. А., Гуревич К. Г. 
Действие биологически активных 
веществ в малых дозах. М.: Изд-во 

КМК, 2002. – 170 с. 

4 
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лабораторной 
работы 

 

9 Определение содержания алкалоидов и 
кумаринов в лекарственном растительном 
сырье 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

Подколозин А. А., Гуревич К. Г. 
Действие биологически активных 
веществ в малых дозах. М.: Изд-во 

КМК, 2002. – 170 с. 
 

4 

10 Классификация антибиотиков, их применение Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Работа над 
материалом 

учебника 

Подколозин А. А., Гуревич К. Г. 
Действие биологически активных 
веществ в малых дозах. М.: Изд-во 

КМК, 2002. – 170 с. 

4 

11 Изучение эффектов лекарственных препаратов 
на культурах клеток и животных  

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

Подколозин А. А., Гуревич К. Г. 
Действие биологически активных 
веществ в малых дозах. М.: Изд-во 

КМК, 2002. – 170 с. 
 

2 

12 Промышленное получение биологически 
активных соединений 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Подготовка 
реферата и доклада 
по нему с 
компьютерной 
презентацией; 
поиск информации 
в сети «Интернет» 

и справочной 
литературе 

Разговоров П.Б. Технология 
получения биологически активных 
веществ. Иваново, 2010.– 72 с. 

9 

 
 

       



 

 

6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
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ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
43. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
44. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
45. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
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обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
127. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
128. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

129. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

130. Использование литературных источников.  
131. Культура письменного изложения материала.  
132. Культура оформления материалов работы.  
133. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
134. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
135. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Собеседование Тема 1.2. Разнообразие биологически 
активных соединений, их свойства 
Тема 1.6. Аппаратурное оформление 
современных методов исследования 
Тема 2.4. Липиды и их обмен 
Тема 2.14 Классификация антибиотиков, их 
применение 
Тема 2.18 Промышленное получение 
биологически активных соединений 

ПК-3, СК-2, СК-4 

2 Отчёт по 
лабораторной 
работе 

Тема 1.4. Определение амилолитической 
активности ферментного препарата из 
пророщенных зерен пшеницы 
Тема 2.2. Качественные реакции на витамины 
Тема 2.6. Качественные реакции на гормоны 
Тема 2.10. Качественный анализ и 
определение общего содержания 
флавоноидов в растительном сырье 
Тема 2.12. Определение содержания 
алкалоидов и кумаринов в лекарственном 
растительном сырье 
Тема 2.16. Изучение эффектов лекарственных 
препаратов на культурах клеток и животных 

ПК-3, СК-2, СК-4 

3 Проверка тестов, 
контрольных 
работ 

Тема 1.6. Аппаратурное оформление 
современных методов исследования 
Тема 2.4. Липиды, их обмен 
Тема 2.14 Классификация антибиотиков, их 
применение 

ПК-3, СК-2, СК-4 

4 Коллоквиум Тема 2.8. Нейромедиаторы ПК-3, СК-2, СК-4 
5 Реферат Тема 1.2. Разнообразие биологически 

активных соединений, их свойства  
Тема 1.6. Аппаратурное оформление 
современных методов исследования 
Тема 2.18. Промышленное получение 
биологически активных соединений 

ПК-3, СК-2, СК-4 

 
Вопросы для собеседования №1. (Тема 1.2. Разнообразие биологически активных 
соединений, их свойства) 

1. Биологически активные вещества животного происхождения 
2. Биологически активные вещества растительного происхождения 
3. Разнообразие химического строения биологически активных соединений 
4. Гормоны 
5. Витамины 
6. Нейромедиаторы 
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7. Яды и токсины 
8. Эфирные масла растений 
9. Алкалоиды 
10. Флавоноиды 

 
Вопросы для собеседования №2. (Тема 1.6. Аппаратурное оформление современных 
методов исследования). 

1. Центрифугирование, особенности метода, необходимое оборудование 
2. Хроматография, особенности метода, необходимое оборудование 
3. Электрофорез, особенности метода, необходимое оборудование 
4. Спектральные методы анализа, особенности метода, необходимое оборудование 
5. Иммуноферментый анализ, особенности метода, необходимое оборудование 
6. Масс-спектрометрический анализ, особенности метода, необходимое оборудование 

 
Вопросы для собеседования №3. (Тема 2.4. Липиды и их обмен). 

44. Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их производные, 
жирные спирты.  

45. Особенности биосинтеза непредельных жирных кислот. 
46. Липиды биологических мембран – глицеролипиды,  сфинголипиды,  фосфолипиды,  

гликолипиды  (гликоглицеро-  и гликосфинголипиды). 
47. Арахидоновая кислота.  Каскад арахидоновой кислоты,  важнейшие метаболиты. 
48. Лейкотриены,  простагландины,  тромбоксаны:  строение и классификация,  спектр 

биологического действия. 
49. Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе простагландинов. 
50. Природные продукты с полиизопреновым скелетом  (изопреноиды).  Моно-,  сескви-,  

ди-  и тритерпеновые углеводороды. 
51. Классификация и номенклатура терпеноидов:  ациклические,  моно-,  ди-  и 

полициклические терпеноиды. 
52. Моно- (С10), сескви- (С15), ди- (С20), сестер- (С25), три- (С30), тетра- (С40) и 

политерпеноиды  (более С40). 
53. Биосинтез терпенов. 
54. Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые вещества терпеновой 

природы. 
55. Эфирные масла растений. 
56. Полипренолы, долихолы, природные изопреновые полимеры  (каучук, гуттаперча).  
57. Стерины и стероиды.  Особенности биосинтеза. 
58. Адренокортикоидные гормоны  (глюко-и минералокортикоиды),  их сравнительная 

фармакологическая активность. 
59. Желчные кислоты.  Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и 

буфадиенолиды). 
 
Вопросы для собеседования №4. (Тема 2.14 Классификация антибиотиков, их применение). 

1. История открытия антибиотиков 
2. Классификация антибиотиков 
3. Номенклатура 
4. Механизм биологического действия 
5. Взаимодействие антибиотиков с алкоголем 
6. Антибиотикорезистентность 
7. Роль антибиотиков вестественных микробиоценозах 
8. Тезнология получения антибиотиков 
 

Вопросы для собеседования №5. (Тема 2.18 Промышленное получение биологически 
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активных соединений)  
1. Промышленное получение аминокислот 
2. Промышленное получение ферментов 
3. Промышленное получение витаминов 
4. Промышленное получение антибиотиков 
5. Промышленное получение органических кислот 
6. Промышленное получение иммуноглобулинов 

 
Вопросы к коллоквиуму (Тема 2.8. «Нейромедиаторы») 

1. Виды нейромедиаторов  
2. Принцип  синаптической передачи. 
3. Характеристика холинореактивных веществ. 
4. Характеристика адренореактивных веществ периферического действия. 
5. Нейрофармакологические аспекты нейрогенных дистрофий.  
6. Нейромедиаторные системы мозга. 
7. Нейрохимические основы регуляции функционального состояния мозга. 
8. Средства наркоза, снотворные средства. 
9. Психотропные средства. 
10. Наркотические анальгетики. 
11. Противоэпилептические и противосудорожные средства. 
12. Противопаркинсонические средства. 
13. Нейрохимические основы некоторых психических и нервных расстройств. 

 
 
Демонстрационный вариант контрольной работы (Тема 1.6. Аппаратурное оформление 
современных методов исследования) 

1. Схема устройства жидкостного хроматографа 
2. Виды масс-анализаторов 
3. Фотометрические методы анализа  
4. Подготовка пробы к анализу 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы (Тема 2.4. Липиды, их обмен) 

1. Биосинтез жирных кислот 
2. Липиды в составе мембран 
3. Простогландины 
4. Биологическая роль лейкотриенов 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы (Тема 2.14 Классификация 
антибиотиков, их применение) 

1. Тетрациклины 
2. Нистатины 
3. Механизм действия антибиотиков широкогоспектра действия 
4. Продуценты антибиотиков 

 
Темы рефератов 

74. Хроматографические анализаторы.  
75. ВЭЖХ 
76. Устройство и принцип работы жидкостного хроматографа 
77. Современные биохимические анализаторы: обзор. 
78. Время-пролетная масс-спектрометрия. 
79. Жидкостная хроматография высокого давления. 
80. Методы определения протеолитической активности ферментных препаратов. 



 

 
 

133 

81. Анализ белковых комплексов методом масс-спектрометрии 
82. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния 
83. ЯМР-спектроскопия 
84. Женские половые гормоны человека:  разнообразие строения,  физиологическая 

роль в организме.  Практическое применение синтетических аналогов.  
85. Мужские половые гормоны человека. Физиологическая роль в организме. 

Синтетические аналоги МПГ.  
86. Растительные стерины  (β-ситостерин,  кампестерин и др.),  структурное 

разнообразие и физиологическая функция.  
87. Роль эфиров стеринов и восков в защите растений от внешних воздействий.  
88. Стерины морских организмов:  источники-продуценты,  сравнительная 

характеристика химического строения и биологических свойств.  
89. Основные структурные типы  (группы)  алкалоидов.  Наиболее известные 

представители этих групп.  Разнообразие биологической активности алкалоидов 
внутри одной группы.  

90. Основные представители алкалоидсодержащих растений Сибири и Алтая.  
Способы извлечения алкалоидов из растений и их очистка. Примеры 
практического использование алкалоидоносов.  

91. Феромоны как низкомолекулярные  «сигнальные»  вещества насекомых.  
Синтетические феромоны как средство контроля численности насекомых. 
Примеры практического использования феромонов в народном хозяйстве.  

92. Аттрактанты и репелленты насекомых:  предназначение,  области применения. 
Известные представители этих групп соединений.  

93. Антифиданты растительного происхождения и их синтетические аналоги.  
Использование для борьбы с вредными насекомыми.  

94. Экдистероиды: разнообразие строения, характер биологического действие. 
Растительные источники экдистероидов.   

95. Индуцированный мутагенез и селекция наиболее активных форм продуцентов 
антибиотиков. 

96. Синтетические аналоги ювенильных гормонов. Примеры органического синтеза. 
Способы использования для борьбы с вредными насекомыми.  

97. Разнообразие строения ядов и токсинов земноводных.  Сравнительная 
биологическая активность токсинов и их мишени.   

98. Ядовитые вещества высших растений,  разнообразие строения и физиологическая 
роль.  Механизмы действия растительных ядов.   

99. Яды водорослей и морских беспозвоночных. Уникальность химического 
строения. Методы синтеза этих соединений.  

100. Основные методы синтеза фосфо- и гликолипидов: разнообразие подходов, 
препаративные синтезы.  

101. Синтетические подходы к получению простаноидов  (простагландинов и 
тромбоксанов).  Использование синтетических производных в фармацевтике.  

102. Синтетические способы получения лейкотриенов и липоксинов. Общность и 
различие в подходах.  

103. Синтез женских половых гормонов (эстрогенов и гестагенов) и их аналогов. 
Основные подходы к формированию полициклической системы. 

104. Закономерности действия микроэлементов. 
105. Условия лабораторного культивирования для проявления микроорганизмами 

антибиотических свойств. 
 

 
Вопросы и задания к экзамену 

45. Принципы систематизации органических веществ живых организмов. 
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Классификация по структурному признаку, биологической (физиологической) 
функции или источникам-продуцентам. 

46. Современные биохимические анализаторы: обзор. 
47. ВЭЖХ 
48. Масс-спектрометрия в изучении биологически активных соединений 
49. Хроматографические методы в изучении биологически активных соединений 
50. Электрофорез в изучении биологически активных соединений 
51. Выделение и очистка биологически активных соединений из биоматериала. Методы 

экстракции. 
52. Разнообразие липидных веществ. Особенности строения и классификация. Липиды 

простые  (жиры, жирные спирты и воски)  и сложные  (нейтральные,  полярные и 
оксилипины).  Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их 
производные, жирные спирты. Особенности биосинтеза непредельных жирных 
кислот.   

53. Липиды биологических мембран – глицеролипиды,  сфинголипиды,  фосфолипиды,  
гликолипиды  (гликоглицеро-  и гликосфинголипиды).  Арахидоновая кислота.  
Каскад арахидоновой кислоты,  важнейшие метаболиты.   

54. Лейкотриены,  простагландины,  тромбоксаны:  строение и классификация,  спектр 
биологического действия. Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе 
простагландинов.  

55. Природные продукты с полиизопреновым скелетом  (изопреноиды). Примеры и 
биологическое действие 

56. Стерины и стероиды.  Особенности биосинтеза.  Структурное разнообразие,  
классификация. Фитостерины,  зоостерины,  микостерины и стерины морских 
организмов.   

57. Половые гормоны –  эстрогены,  андрогены,  гестогены –  и лекарственные 
препараты на их основе.  Адренокортикоидные гормоны  (глюко-и 
минералокортикоиды),  их сравнительная фармакологическая активность.  
Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и буфадиенолиды).  

58. Витамины  (водорастворимые,  жирорастворимые).  Витаминоподобные вещества,  
их отличие от истинных витаминов.  Биологическая роль витаминов.  Основные 
группы витаминов.   

59. Витаминоподобные вещества –  основные представители,  биологическая функция, 
суточная потребность. 

60. Флавоноиды, их классификация и биологическая роль 
61. Алкалоиды группы морфина и атропина: основные представители, биологическая 

активность. Синтетические анальгетики – аналоги морфиновых алкалоидов по 
механизму действия.   

62. Алкалоиды группы никотина и эфедрина –  химическая классификация,  основные 
представители,  биологическая активность.  Синтетические аналоги  

63. Алкалоиды группы кофеина,  стрихнина и хинина –  химическая классификация,  
основные представители, биологическая активность.   

64. Антибиотики. Классификация по структурному типу и механизму действия.  β-
лактамные антибиотики – пенициллины, цефалоспорины и цефамицины; 
практически важные представители, биологическая активность.   

65. Тетрациклины –  особенности строения,  биологическая активность. 
66. Аминогликозиды –  стрептомицин и родственные соединения;  представители 

аминогликозидных антибиотиков I-го, II-го и III-го поколения, биологическая 
активность.  

67. Продуценты антибиотических веществ. Условия биосинтеза антибиотиков, механизм 
биологического действия антибиотиков.  

68. Антибиотики и экология. Основы промышленного получения и практического 
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применения антибиотиков в медицине, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности и в научных исследованиях. 

69. Феромоны.  Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях животных.  
Проблемы выделения и установления строения феромонов.  Композиционные 
феромоны  (состоящие из нескольких химических компонентов).  Разновидности 
феромонов:  половые,  следовые  (феромоны-метчики),  феромоны тревоги,  
агрегационные феромоны.   

70. Гормоны растений (фитогормоны). Биорегуляторная активность и физиологическое 
действие фитогормонов.  

71. Гормоноподобные соединения. Простагландины. Биофлавоноиды. Нейрогормоны. 
72. Гормоноподобные вещества в составе пчелиного маточного молочка и перги. 
73. Гормоноподобные ксенобиотики. 
74. Классификация токсинов и ядов.  Сравнительная активность некоторых известных 

токсинов.    
75. Закономерности действия микроэлементов. Медь, молибден: молекулярные 

механизмы вариабельности биологических эффектов; вариабельность регуляции 
функции иммунной системы. 

76. Закономерности действия микроэлементов. Марганец, хром, цинк: молекулярные 
механизмы вариабельность регуляции функции иммунной системы. 

77.  Биогенные амины. Общие сведения, метаболизм.  Примеры: дофамин, 
норадреналин, адреналин: синтез и биологическое действие.  

78. Биогенные амины. Общие сведения, метаболизм.  Примеры: серотонин, мелатонин, 
триптамин: синтез и биологическое действие 

79. Биогенные амины как гормоны и нейромедиаторы. 
80. Нейромедиаторы. Общие сведения. Классификация по химическому составу 

(нейромедиаторы-аминокислоты, нейромедиаторы-пептиды, нейромедиаторы-
моноамины, катехоламины).  

81. Нейромедиаторы-аминокислоты: ГАМК, глицин, глутаминовая кислота. 
Метаболизм. Молекулярные механизмы передачи и регуляции процессов реализации 
действия. 

82. Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин. Метаболизм. Молекулярные 
механизмы передачи и регуляции процессов реализации действия. 

83. Моноамины: серотонин, гистамин. Метаболизм. Молекулярные механизмы передачи 
и регуляции процессов реализации действия. 

84. Ацетилхолин, анандамид, аспартат, АТФ, вазоактивный интестинальный пептид, 
глутамат, окситоцин, таурин, триптамин, эндоканнабиноиды, N-
ацетиласпартилглутамат: метаболизм и молекулярные механизмы передачи и 
регуляции процессов реализации действия. 

85. Рекомбинантные белки. Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  
Рекомбинантные белки,  принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  
активных веществ. Инсулин.  

86. Рекомбинантные белки. Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  
Рекомбинантные белки,  принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  
активных веществ. Интерферон  (Интерфероны).  

87. Рекомбинантные белки. Биотехнология  белковых  лекарственных  веществ.  
Рекомбинантные белки,  принадлежащие  к  различным  группам  физиологически  
активных веществ. Интерлейкины.  

88. Гормон  роста  человека. Механизм  биологической  активности  и  перспективы 
применения в медицинской практике. Микробиологический синтез.  

89. Использование технологии рекомбинантной ДНК для создания продуцирующих их 
биообъектов. Производство ферментных  препаратов. Ферменты,  используемые  как 
лекарственные  средства.  Протеолитические  ферменты.  Амилолитические, 



 

 
 

136 

липолитические ферменты. L-аспарагиназа. Проблемы стандартизации целевых 
продуктов. 

90. Ферментные  препараты  как  биокатализаторы  в  фармацевтической 
промышленности.  Ферменты  трансформации  бета-лактамных  антибиотиков.  

91. Ферментные  препараты,  используемые  в  генетической  инженерии  (рестриктазы, 
лигазы и т.д.). 

92. Иммунобиопрепараты. Неприродные антитела для высокоточной диагностики и 
эффективной терапии раковых заболеваний; создание штаммов-продуцентов, 
способных in situ продуцировать гуманизированные антитела к онкогенам HER-
2/neu. 

93. Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с целью 
специфической профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней. 

94.  Иммунобиопрепараты, применяемые в медицинской практике с диагностической 
целью.  

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины «Биологически активные соединения» 

а) основная литература:  
9. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 г., 269 

с. 
10. Кучеренко Н.Е., Бабенюк Ю.Д., Васильев А.Н. Биохимия. Практикум. Высшая школа. 

2007. – 128 с. 
11. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с.  
12. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. М.: Техносфера, 2005. - 256 с. 
13. Подколозин А. А., Гуревич К. Г. Действие биологически активных веществ в малых 

дозах. М.: Изд-во КМК, 2002. – 170 с. 
14. Разговоров П.Б. Технология получения биологически активных веществ. Иваново, 

2010.– 72 с. 
15. Руанет В.В. Теория и техника лабораторных работ. М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 

2007. – 176 с. 
31. Сазыкин Ю. О., Орехов С. Н., Чакалева И. И. Биотехнология. М.: Академия, 2008. – 

254 с. 
32. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
33. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 г., 

368 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных соединений. 
НТЛ. 1998. 190 с. 

2. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов. Москва: Мир, 1986, 422 с. 
3. Дерфлинг К. Гормоны растений. Москва: Мир, 1985, 303 с.   
4. Джекобсон М. Половые феромоны насекомых. Москва: Мир, 1976. 
5. Егоров Н. С. Основы учения об антибиотиках. М.: Изд-во МГУ, 1994. – 512 с. 
6. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. Москва: Высшая школа, 1986, 448 с.  
7. Кочетков Н.К., Торгов И.В., Ботвиник М.М., Химия природных соединений  

(углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). Москва: изд-во АН СССР, 1961, 559 с.  
8. Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пяткова Ю.Б. Феромоны насекомых. Москва: Наука, 

1984, 268 с.  
9. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 

Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 
10. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Москва: Прогресс-Пангея, 1993, 250 с.   
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11. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. Москва: Просвещение, 1987, 815 с.   
12. Одиноков В.Н., Серебряков Э.П. Синтез феромонов насекомых. Уфа: Гилем, 2001, 

371 с 
13. П. Да Майо Терпеноиды. Москва: Иностранная литература, 1963, 494 с.  
14. Пентегова В.А.,  Дубовенко Ж.В.,  Ралдугин В.А.,  Шмидт Э.Н.  Терпеноиды хвойных 

растений. Новосибирск: Наука, 1987, 97 с.  
15. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 1999. – 

554 с. 
16. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 664 с.  
17. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под ред.  
Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

18. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических процессов. 
Москва: Знание, 1969, 140 с.  

 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 

1. 
Сайт биофака МГУ www.bio.msu.ru Лекционные курсы  

Практикумы 

2. 
Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра РАН 
(отдел БЕН РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные общества 
и сообщества, Научно-
исследовательские учреждения 

3. Российский химико-
аналитический 
портал  

http://anchem.ru Научные исследования 

4. 
Библиотека по 
естественным наукам 
Российской академии 
наук 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

5. Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

6. Национальный центр 
информации по 
биотехнологии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/ 

Научная информация по 
основным разделам биологии на 
иностранном языке 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитории). 
Оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Химическая посуда и лабораторное оборудование: вытяжной шкаф, холодильники, 

весы лабораторные электронные AGN100, сушильный шкаф,  набор ареометров, спиртовки, 
электрические плитки, асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, 
пробки, стеклянные палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, 
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скальпели, воронки, химические стаканы ёмкостью 200–500 мл и 50-100 мл, мерные 
цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 
10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 
250,  500 и 1000 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, капельницы, груши, 
центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рефрижераторная центрифуга, рН-
метр, водяная баня, термостат, обратный воздушный холодильник, КФК-3, спектрофотометр 
СФ-2000, флюорат. 

Химические реактивы и материалы в соответствии с лабораторными работами. 



 

 
 

139 

Рабочая программа дисциплины «Биологически активные соединения» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 

подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки биохимия. 
 
Программу составили: 
1. Кручинина Анастасия Дмитриевна, ассистент кафедры «Биохимия» 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол № 2       от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»      _____________      Генгин М.Т. 

                                                                 (подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
              «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (название кафедры)                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                            _______________________ О.М.Филатова 

          (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Молекулярная биология гена» является содействие 
формированию и развитию у студентов профессиональных и специальных компетенций, 
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством 
освоения системы знаний о фундаментальных положениях и современных достижениях в 
изучении молекулярных механизмов хранения и воспроизводства генетической информации на 
основе системных знаний о химическом строении нуклеиновых кислот и белков; о 
взаимосвязи современных достижений в изучении структуры генома с применением этих 
достижений в медицине и промышленности; развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей 

 
Задачи изучаемой дисциплины: 
 создать чёткое представление о предмете «Молекулярная биология гена», связи его с 

другими науками, практическом применении достижений молекулярной биологии в 
различных областях человеческой деятельности‚ а также с тенденциями, 
складывающимися в настоящее время; 

 представить базовые принципы строения макромолекул: ДНК‚ РНК и белков и описать 
взаимозависимость между их структурой и биологическими функциями; 

 изложить основные пути обмена нуклеиновых кислот и белков в живых организмах с 
особым вниманием к вопросам регуляции биохимических процессов на молекулярном 
и клеточном уровнях организации живой материи; 

 описать особенности интеграции различных звеньев молекулярных механизмов 
хранения и воспроизводства генетической информации у про- и эукариот; 

 ознакомить с современными методами и достижениями генной инженерии; 
 создать чёткое представление о месте и роли молекулярной биологии в преподавании 

курса биологии в системе общего образования; 
 обучить студентов технике безопасности при подготовке и анализе биологических 

проб, при работе с лабораторной посудой и инструментарием; 
 привить базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических анализов; 
 обучить студентов планировать и осуществлять  химический эксперимент в рамках 

основных методов молекулярной биологии; 
 привить умение воспроизводимо проводить элементарные преаналитические и химико-

аналитические процедуры с биологическими пробами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Молекулярная биология гена» относится к дисциплинам профессионального 

цикла – дисциплины по выбору.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биология размножения и развития», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Биофизика», «Введения в биотехнологию», «Методы биохимических исследований», 
«Спектральные методы исследований», «Энзимология», «Молекулярные механизмы 
биорегуляции».  

В результате изучения этих дисциплин обучающийся должен иметь представление о 
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современном состоянии и перспективах развития молекулярной биологии гена, её месте в 
системе биологических дисциплин; о проведении в лабораторных условиях выделения, и 
исследования химических свойств нуклеиновых кислот физико-химическими методами; о 
технике эксперимента в лаборатории молекулярной биологии‚ грамотном оформлении 
результатов экспериментальных работ, правильном заполнении лабораторного журнала; 
знать строение, физические‚ химические свойства‚  биологическую роль и особенности 
превращений в организме важнейших макромолекул: ДНК‚ РНК‚ белков;  молекулярные 
механизмы регуляции процессов воспроизводства генетической информации в живых 
организмах; современные методы анализа, используемых для идентификации и определения 
нуклеиновых кислот и белков; уметь характеризовать строение макромолекул: нуклеиновых 
кислот‚ белков, используя современные представления о строении высокомолекулярных 
соединений; характеризовать тонкие механизмы молекулярно-биологических процессов и 
закономерностей их регуляции; дифференцировать уровни и характеризовать структуру 
генома вирусов‚ фагов‚ про- и эукариот; интерпретировать современные методы и 
достижения генной инженерии; характеризовать‚ анализировать и дифференцировать 
основные принципы и механизмы саморегуляции клеток‚ которые опосредуют 
согласованность и единство всех протекающих в клетке процессов; детализировать 
представления о строении и функциях белков‚ необходимых для катализа и регуляции 
важнейших молекулярно-генетических процессов; характеризовать молекулярные 
механизмы‚ лежащие в основе биоразнообразия  и эволюционных процессов; 
характеризовать молекулярные механизмы развития и старения‚ канцерогенеза‚ гибели 
клетки‚ иммунитета; проводить анализ ряда биоорганических соединений физико-
химическими методами; осуществлять в лабораторных условиях выделения, и исследования 
химических свойств нуклеиновых кислот; объяснять результаты опытов, свободно и 
правильно пользоваться терминологией; грамотно оформлять результаты лабораторных и 
практических работ, правильно заполнять лабораторный журнал; обращаться с химической 
посудой, приборами, химическими реактивами; владеть техникой эксперимента; техникой 
поиска информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); компьютерными 
технологиями для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Медицинская биохимия», «Молекулярные основы патологических процессов», 
научно-исследовательской работы студента и итоговой государственной аттестации. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Молекулярная биология гена» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-6 демонстрирует базовые 
представления об основных 
закономерностях и 
современных достижениях 
генетики, о геномике, 
протеомике  

Знать:  
 применять физиологические методы для 

анализа объектов молекулярной биологии 
 применять знания в области физики, химии 

и общей биологии для освоения 
молекулярной биологии и решения 
профессиональных задач 

 о современном состоянии и перспективах 
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развития молекулярной биологии, её месте 
в системе биологических дисциплин 

Уметь: излагать и критически анализировать 
базовую информацию по вопросам 
молекулярной биологии 
Владеть:  
 физиологическими методами анализа и 

оценки состояния объектов молекулярной 
биологии 

 навыками, необходимыми для освоения 
теоретических основ и методов биологии 

 навыками, необходимыми для освоения 
теоретических основ и методов биологии 

ПК-11 демонстрирует 
современные представления 
об основах биотехнологии и 
генной инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования 

Знать:  
 о современном состоянии и перспективах 

развития молекулярной биологии, её месте 
в системе биологических дисциплин 

 вопросы и задачи генетической инженерии 
 принципы структурной и функциональной 

организации вирусов, про- и эукариот 
 молекулярные механизмы и механизмы 

регуляции процессов воспроизводства 
генетической информации у вирусов, про- 
и эукариот 

молекулярные механизмы регуляции 
процессов воспроизводства генетической 
информации в живых организмах 
Уметь:  
 устанавливать межпредметные связи при 

рассмотрении разделов биологии 
 излагать и критически анализировать 

современную информацию по вопросам 
молекулярной биологии 

Владеть: 
 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии 
 способами ориентации в 

профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-1 владеет широким спектром 
аналитических методов и 
подходов биоорганической 
и биологической химии, 
молекулярной биологии, 
иммунохимии 

Знать: современные методы анализа, 
используемых для идентификации и 
определения нуклеиновых кислот и белков 
Уметь:  
 характеризовать‚ анализировать и 

дифференцировать основные принципы и 
механизмы саморегуляции клеток‚ которые 
опосредуют согласованность и единство 
всех протекающих в клетке процессов 

 детализировать представления о строении 
и функциях белков‚ необходимых для 
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катализа и регуляции важнейших 
молекулярно-генетических процессов 

 характеризовать молекулярные 
механизмы‚ лежащие в основе 
биоразнообразия  и эволюционных 
процессов 

 характеризовать молекулярные механизмы 
развития и старения‚ канцерогенеза‚ 
гибели клетки‚ иммунитета 

интерпретировать современные методы и 
достижения молекулярной биологии и 
генной инженерии 
Владеть: 
 навыками, необходимыми для освоения 

методов биологии 
 способами ориентации в 

профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы) 

СК-2 знает теоретические 
основы, достижения и 
проблемы современной 
биохимии и молекулярной 
биологии 

Знать:  
 строение, физические‚ химические 

свойства‚  биологическую роль и 
особенности превращений в организме 
важнейших макромолекул: ДНК‚ РНК‚ 
белков 

 хромосомную теорию наследственности 
 о современном состоянии и перспективах 

развития молекулярной биологии, её месте 
в системе биологических дисциплин 

Уметь:  
 характеризовать строение макромолекул: 

нуклеиновых кислот‚ белков, используя 
современные представления о строении 
высокомолекулярных соединений  

 характеризовать тонкие механизмы 
молекулярно-биологических процессов и 
закономерностей их регуляции 

 дифференцировать уровни и 
характеризовать структуру генома 
вирусов‚ фагов‚ про- и эукариот 

 демонстрировать знание работ по 
расшифровке генома высших организмов 

 излагать и критически анализировать 
современную информацию по вопросам 
молекулярной биологии 

Владеть: 
 навыками, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии 
 способами ориентации в 

профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
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образовательные порталы) 
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4. Структура и содержание дисциплины «Молекулярная биология гена» 
 

4.1. Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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я 

В
се

го
 

П
од

го
то
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а 
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ау

ди
то

рн
ы

м 
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ти

ям
 

Ре
фе

ра
т 

М
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и-
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ое
кт

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

К
он

тр
ол

ьн
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 р
аб

от
а 

Ре
фе
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т 

М
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и-
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кт

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Раздел 1. Введение 7 1-2 8 4 2 2 4 2 1 1  1-2 1    4-12 
1.1. Тема 1.1. Задачи и достижения  

молекулярной биологии 
7 1 2 2             4 

1.2. Тема 1.2. Методы молекулярной биологии 7 1 2  2  1  1   1     12 
1.3. Лабораторная работа № 1. Техника 

безопасности в лаборатории молекулярной 
биологии  

7 1 2   2 1 1     1     

1.4 Тема 1.3. Методы молекулярной биологии 7 2 2 2   2 1  1  2      
2 Раздел 2. Структура геномов про- и эукариот 7 2-3 6 2 2 2 3 2 1   2-3 2  12   
2.1. Тема 2.1. Структура и виды ДНК и РНК 7 2 2  2  1  1   2   12   
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2.2. Лабораторная работа № 2. Знакомство с 
оборудованием в лаборатории молекулярной 
биологии.  

7 2 2   2 1 1     2     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2.3. Тема 2.2. Транспозоны про- и эукариот. 

Нестабильность генома 
7 3 2 2   1 1    3   12   

3 Раздел 3.  Экспрессия генов про- и эукариот 7 3-6 22 6 8 8 11 5 2 4  3-6 3-6 5 12   
3.1. Тема 3.1. Транскрипция у прокариот. 

Защита рефератов и мини-проектов 
7 3 2  2  1  1   3   12   

3.2. Лабораторная работа № 3.  Выделение 
дезоксирибонуклеопротеинов из ткани 
селезенки. 

7 3 2   2 1 1     3     

3.3. Тема 3.2. Регуляция транскрипции у 
прокариот 

7 4 2 2   1 1    4   12   

3.4. Тема 3.3. Транскрипция у эукариот 7 4 2  2  1   1  4   12   
3.5. Лабораторная работа № 4.  Открытие 

дезоксирибонуклеиновой кислоты, 
выделенной из ткани селезенки. 

7 4 2   2 1 1     4     

3.6. Тема 3.4. Процессинг РНК. Виды сплайсинга 7 5 2 2   1   1  5   12   
3.7. Тема 3.5. Трансляция у прокариот. Коллоквиум 7 5 2  2  1  1   5  5 12   
3.8. Лабораторная работа № 5. Количественное 

определение РНК колориметрическим 
методом. 

7 5 2   2 1 1     5     

3.9. Тема 3.6. Трансляция у эукариот 7 6 2 2   1   1  6   12   
3.10. Тема 4.1. Репликация ДНК у прокариот 7 6 2  2  1   1  6   12   
3.11 Лабораторная работа №6. Количественное 

определение РНК. 
7 6 2   2 1 1     6     

4 Раздел 4. Редупликация и репарация ДНК. 
Рекомбинация и модификация ДНК 

7 7-8 12 4 4 4 6 5  1  7-8 7-8  12   

4.1. Тема 4.2. Репликация ДНК у эукариот 7 7 2 2   1   1  7   12   
4.2. Тема 4.4. Рекомбинация и модификация ДНК. 

Коллоквиум 
7 7 2  2  1 1    7   12   

4.3. Лабораторная работа № 7. Знакомство с 7 7 2   2 1 1     7     
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оборудованием для проведения ПЦР 
4.4. Тема 4.3. Репарация ДНК 7 8 2 2   1 1    8   12   
4.5. Тема 3.7. Контроль и регуляция времени 

жизни белков 
7 8 2  2  1 1    8   12   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
4.6. Лабораторная работа № 8. ПЦР 7 8 2   2 1 1     8     
5 Раздел 5. Теломеры и теломераза 7 9 6 2 2 2 3 3    9 9     
5.1. Тема 5.1. Обратная транскрипция. Защита 

рефератов и мини-проектов 
7 9 2  2  1 1    9      

5.2. Тема 5.2. Теломеры и теломераза 7 9 2 2   1 1    9      
5.3. Лабораторная работа №9. ПЦР. 7 9 2   2 1 1     9     
6 Раздел 6. ДНК- и РНК-содержащие 

вирусы и фаги 
7 10 4 2  2 2 2    10 10     

6.1. Тема 6.1. ДНК-и РНК-содержащие вирусы 7 10 2 2   1 1    10      
6.2. Лабораторная работа № 10. ПЦР. 7 10 2   2 1 1     10     
7 Раздел 7. Современные проблемы 

молекулярной биологии гена 
7 10-

12 
14 4 6 4 7 7    10-

12 
11-
12 

11 12   

7.1. Тема 7.1. Молекулярные основы 
канцерогенеза 

7 10 2  2  1 1    10      

7.2. Тема 7.2. Программируемая клеточная 
гибель 

7 11 2 2   1 1    11   12   

7.3. Лабораторная работа № 11. 
Количественное определение ДНК 
колориметрическим методом. 

7 11 2   2 1 1     11     

7.4. Тема 7.3. Молекулярные механизмы 
регуляции клеточного цикла. Теории 
старения. Коллоквиум 

7 11 2  2  1 1    11  11 12   

7.5. Тема 7.4.  Молекулярно-биологические 
основы возникновения жизни на Земле 

7 12 2 2   1 1    12      

7.6. Тема 7.5. Программа “Геном человека”.  
Контрольная работа 

7 12 2  2  1 1    12   12   

7.7. Лабораторная работа № 12. Выделение 
нуклеопротеинов из дрожжей. Защита 

7 12 2   2 1 1     12     
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рефератов и мини-проектов 
 Общая трудоемкость, в часах   72 24 24 24 36 26 4 6 36 Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 
Экзамен 7 



 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Задачи и достижения  молекулярной биологии 

Важнейшие достижения, современные теоретические и практические задачи 
молекулярной биологии. Доказательства генетической функции ДНК и РНК. 

  
Тема 1.2. Методы молекулярной биологии 

Электрофорез‚ хроматография‚ внесение радиоакивных меток‚ препаративное и 
ультрацентрифугирование.  

 
Тема 1.3. Методы молекулярной биологии 

Основы генетической инженерии: рестрикционный анализ, плазмиды, клонирование 
генов, гибридизация, определение нуклеотидных последовательностей ДНК и РНК, 
химический синтез генов‚ полимеразно-цепная реакция (ПЦР). Создание искусственных 
генетических программ.  

 
Раздел 2. Структура геномов про- и эукариот 

Тема 2.1. Структура и виды ДНК и РНК 
Общая структура и свойства нуклеиновых кислот. Физико-химические свойства 

функциональных групп‚ возможности нековалентных взаимодействий между ними. Принцип 
комплементарности.  

Структура ДНК. Гибкость двойной спирали ДНК. Физические параметры 
конформационных форм ДНК. Неканонические формы ДНК. Пары Хугстина. 
Сверхспирализация. Понятие о параметрах сверхспирализованной молекулы ДНК. 
Конформационные переходы в сверхспирализованной молекуле. Макромолекулярная структура 
ДНК.  

Структура хромосом.  Хроматин. Структурная организация нуклеосом. Нуклеосомы и 
транскрипция. Модификация гистонов и динамическая структура хроматина. Сборка нуклеосом, 
ее этапы, нуклеоплазмин. Закономерность расположения нуклеосом относительно промоторов и 
"ориджинов" начал репликации ("фейзинг" нуклеосом). Представление о "перемоделировании" 
хроматина. Активное перемоделирование. Роль нуклеосомных структур в активации экспрессии 
гена. Представление о петельной организации хромосом. Внутриядерная архитектура хромосом. 
Подвижные элементы геномов про- и эукариот. IS-последовательности, их структура. Транспозон 
бактерий (ТnЗ, Тn5, Тn9, Тn10). Механизмы транспозиции. Резольваза, функции резольвазы. Роль 
сверхспирализации при транспозиции. Регуляция транспозиции Тn10. Транспозоны у эукариот. 
Двухкомпонентная система транспозонов. Полный (активный) и дефектный транспозоны. Влияние 
транспозонов на активность генов у растений и пространственный рисунок экспрессии.  

Макромолекулярная структура РНК. Общая схема биосинтеза белка, роль РНК в этом 
процессе. "Мир РНК", гипотеза о роли РНК в происхождении жизни. Информационная РНК, ее 
структура и функциональные участки. Расшифровка генетического кода. Основные свойства 
генетического кода. Особенности кодового словаря. Открытие транспортных РНК. Их первичная, 
вторичная и третичная структура, роль модифицированных нуклеотидов. Аминоацилирование 
тРНК. Аминоацил-тРНК-синтетазы, их структура и механизм действия. Специфичность 
аминоацилирования. Рибосомные РНК, их виды, первичные и вторичные структуры. Структурные 
домены и компактная самоукладка молекул РНК. Значение рибосомной РНК. 

Структура рибосом‚ их локализация в клетке. Прокариотический и эукариотический типы 
рибосом. Последовательное считывание мРНК рибосомами, полирибосомы. Стадии трансляции: 
инициация, элонгация и терминация. Бесклеточные системы трансляции. Химические реакции и 
общий энергетический баланс биосинтеза белка. Морфология рибосомы. Размеры, внешний вид, 
подразделение на две субъединицы. Детальная форма рибосомных субъединиц, объединение 
субъединиц в целую рибосому. Рибосомные белки, их разнообразие и номенклатура. Первичные и 
пространственные структуры. Белковые комплексы. Взаимодействие с рРНК. Периферическое 
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расположение белков на ядре рРНК. Топография белков: определение соседствующих белков, 
измерение расстояний между белками. Четвертичная структура рибосомы. Структурные 
превращения рибосом in vitro Диссоциация рибосом на субъединицы. Разворачивание 
субъединиц. Разборка и обратная сборка субъединиц. Рабочий цикл рибосомы. Функции 
связывания: мРНК-связывающий участок, тРНК-связывающие А, Р и Е участки, 
факторсвязывающий участок. Каталитические функции: пептидилтрансфераза и ГТФаза. Функции 
перемещения лигандов. 

 
Тема 2.2. Транспозоны про- и эукариот. Нестабильность генома 

Мобильные генетические элементы (МГЭ) про – и эукариот. Типы МГЭ. Транспозаза‚ 
сайты-мишени для МГЭ‚ типы транспозиций (коинтеграционная или репликативная 
транспозиция‚ простое встраивание или консервативная транспозиция). Транспозирующиеся 
элементы прокариот: инсерционные последовательности (IS)‚ простые (транспозон ТnЗ) и 
сложные транспозоны. Последствия транспозиции МГЭ у прокариот. МГЭ эукариот: 
транспозоны‚ ретротранспозоны с длинными концевыми повторами‚ ретротранспозоны без 
длинных концевых повторов‚ ретропозоны (псевдогены‚ ретрогены). Способы перемещения‚ 
эффекты от перемещения эукариотических МГЭ. 

 
Раздел 3.  Экспрессия генов про- и эукариот 

Тема 3.1. Транскрипция у прокариот 
Особенности структуры РНК-полимеразы. (σ-фактор). Стадии транскрипционного цикла. 

Репликация и транскрипция. Сверхспирализация и транскрипция. "Эукариотические элементы" в 
регуляции транскрипции. Терминация транскрипции. Полярные мутации. 

 
Тема 3.2. Регуляция транскрипции у прокариот 

Негативная и позитивная регуляция транскрипции. САР-белок. Регуляция транскрипции в 
развитии фага λ. Принципы узнавания ДНК регуляторными белками. Аттенуация транскрипции. 

 
Тема 3.3. Транскрипция у эукариот  

Факторы транскрипции. Энхансеры и сайленсеры. "Модули" последовательностей ДНК, 
узнаваемые специфическими белками. Роль "обратной генетики" в развитии представлений о 
регуляции траскрипции у эукариот. Белковые домены, узнающие специфические 
последовательности ДНК. "Лейциновая молния", "цинковые пальцы". Рецепторы гормонов, их типы 
и особенности узнавания ДНК. Внешние сигналы, активирующие транскрипцию генов. Система 
передачи сигналов. Транскрипционные факторы в развитии многоклеточных организмов. Понятие 
о морфогенах, примеры. ДНК- связывающие домены. Особенности структуры промоторов генов, 
участвующих в установлении рисунка экспрессии факторов транскрипции. 

 
Тема 3.4. Процессинг РНК. Виды сплайсинга.  

Определение процессинга. Интроны, сплайсинг. Классификация нитронов. Интроны группы 
1. Особенности структуры и механизмы сплайсинга. Рибозимы, их специфичность. Интроны 
группы 2, механизм сплайсинга. Интроны групп 1 и 2 у разных организмов (эволюционные 
связи). Сплайсинг пре-мРНК в ядре. Роль малых ядерных РНК и белковых факторов. 
Сплайсосома. Особенности процессинга тРНК и рРНК у бактерий. Особенности процессинга 
рРНК в ядрышке. РНКаза Р как рибозим. Транс-сплайсинг, его распространение. 
Альтернативный сплайсинг, примеры. Биологические последствия альтернативного сплайсинга. 
Редактирование РНК. Молекулярные механизмы. Типы редактирования (примеры). 
Редактирование и проблема установления биологического кода. 

 
Тема 3.5. Трансляция у прокариот 

Инициация трансляции. Общие принципы, значение, основные этапы инициации. 
Инициация трансляции у прокариот. Инициирующие кодоны и сайт связывания рибосом на 
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мРНК. Инициаторная тРНК и белковые факторы инициации. Последовательность событий. 
Элонгация: первый этап – поступление аминоацил-тРНК в рибосому. Концепция 

антикодона, кодон-антикодоновое взаимодействие, адапторная гипотеза и ее доказательство. 
Гипотеза нестрогого соответствия. Стереохимия кодон-антикодонового спаривания. Участие 
фактора элонгации 1 (ЕF-Тu или ЕF-1) в связывании аминоацил-тРНК. Структура ЕF-1 и его 
взаимодействия, связывание тройственного комплекса с рибосомой. Роль гидролиза ГТФ. 
Ингибиторы первого этапа элонгации: тетрациклины, аминогликозидные антибиотики, непрямое 
ингибирование (тиострептон, растительные токсины).  

Второй этап элонгации – транспептидация. Химия и энергетический баланс реакции. 
Ингибиторы. Стереохимия транспептидации, перемещение продуктов реакции.  

Третий этап элонгации – транслокация. Экспериментальные тесты, участие фактора 
элонгации 2 (ЕF-G или ЕF-2), роль гидролиза ГТФ. Последовательность событий, ингибиторы. 
Энергетика и молекулярный механизм транслокации. 

Скорость элонгации и ее регуляция. Транзитное время. Неравномерность элонгации: паузы, 
модулирующие кодоны, влияние структуры мРНК и растущих пептидов. Избирательная 
регуляция элонгации на различных мРНК. Регуляция общей скорости элонгации: 
фосфорилирование ЕF-2; модификации ЕF-1. Механизм действия токсинов. 

Терминация трансляции: терминирующие кодоны, белковые факторы терминации, гидролиз 
пептидил-тРНК. 

Регуляция трансляции у прокариот. Различная "сила" инициации мРНК. Сопряженная и 
последовательная трансляция полицистронных матриц. 

 
Тема 3.6. Трансляция у эукариот. 

Инициация трансляции у эукариот. Особенности эукариотической мРНК. Сар-структура и 
инициирующие кодоны. Внутренний сайт связывания рибосом. Особенности инициаторной 
тРНК. Белковые факторы, взаимодействующие с рибосомой и с мРНК. Влияние на инициацию 
трансляции структур на З'-конце мРНК. Последовательность событий. Элонгация, и терминация 
трансляции у эукариот. 

 Регуляция трансляции у эукариот. Общие механизмы регуляции: модификации факторов 
инициации, формирование мРНП (информосом). 

 
Тема 3.7. Контроль и регуляция времени жизни белков 

Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура белков. Доменная 
организация белковой молекулы. Белковая инженерия. Образование белковой глобулы. 
Фолдинг белков. Модификация белков. Транспорт белков в ЭПР (сигнальная 
последовательность‚ сигналраспознающая частица‚ рецептор сигналраспознающей частицы). 
Контроль и регуляция времени жизни белков, специфическое расщепление белков. 
Убиквитиновая система‚ протеасома. 

 
Раздел 4. Редупликация и репарация ДНК. Рекомбинация и модификация ДНК 

 
Тема 4.1. Репликация ДНК у прокариот 

Репликация. Принципы. Синтез ДНК in vitro. Схемы репликации ДНК in vivo. Топология 
репликации. 

Точность воспроизведения ДНК. Полимеразы, участвующие в репликации, их 
ферментативная активность. Вилка репликации, события на отстающей нити. Ферменты в 
репликационной вилке. ДНК-полимераза III кишечной палочки. Роль димерной структуры в 
координации синтеза ДНК на комплиментарных нитях. Особенности ДНК-полимераз эукариот. 
Регуляция инициации репликации у Е.соli. Структура участка старта репликации (origin). 
Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. Понятие о репликаторе. Роль 
метилирования в регуляции репликации. Терминация репликации у бактерий. Особенности 
регуляции репликации плазмид.  
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Тема 4.2. Репликация ДНК у эукариот 
Репликоны у эукариот‚ их изменчивость. Понятие о стационарных "репликативных фабриках". 

Оri у дрожжей, их структурно-функциональная организация. Молекулярные механизмы, 
связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. Циклины и протеинкиназы. Протоонкогены, 
участвующие в регуляции клеточного цикла. Расписание репликации участков хромосомы в 
клеточном цикле. Проблема репликации линейного незамкнутого фрагмента ДНК. Теломера. 
Теломераза, особенности структурной организации (РНК-компонент). Теория старения в связи 
с динамикой структуры теломеры. Неканонические структуры ДНК в районе теломерных 
последовательностей. ДНК в районе центромеры, особенности структурной организации. 
Искусственная хромосома у эукариот. Репликативное метилирование ДНК. Модификации 5-
метилцитозина и мутации. Метилаза у эукариот. Локальная амплификация участков ДНК (в 
развитии; обеспечивающая преимущества роста). Возможные механизмы локальной 
амплификации. Ампликон. Представление об эволюции мультигенных семейств. Репликация по 
типу "катящегося кольца" (фаговая ДНК). Ошибки репликации, обусловленные скольжением нитей 
при репликации. Механизм образования коротких повторов. Микро- и минисателлиты. 
Короткие тандемные повторы, определяющие геномный рестриктный полиморфизм. "Экспансия 
триплетов", хромосомные болезни и рак. 

 
Тема 4.3. Репарация ДНК  

Репарация ДНК. Прямая репарация тиминовых димеров и метилированного гуанина. 
Гликозилазы. Урацилгликозилаза. Эксцизионная репарация, ферменты. Механизм 
преимущественной репарации транскрибируемых генов. Болезни, обусловленные дефектами 
репарации. Механизм репарации неспаренных нуклеотидов. Роль метилирования. SOS-репарация. 

 
Тема 4.4. Рекомбинация и модификация ДНК 

Рекомбинация и модификация ДНК. Понятие об общей (гомологичной) и 
сайтспецифической рекомбинации. Различие молекулярных механизмов общей и 
сайтспецифической рекомбинации. Модель рекомбинации, предполагающей двунитевой разрыв и 
репарацию разрыва. Роль рекомбинации в пострепликативной репарации. Структуры Холлидея в 
модели рекомбинации. Энзимология рекомбинации у Е.соli. Рекомбинация у высших эукариот. 
Метод "нокаута" генов. Генная конверсия, ассиметричность генной конверсии. Продукты 
рекомбинационного акта, сопровождающиеся обменом флангами. Сайтспецифическая 
рекомбинация. Типы хромосомных перестроек, осуществляемых при сайтспецифической 
рекомбинации. Молекулярный механизм действия "рекомбиназ". Роль сайтспецифической 
рекомбинации в экспрессии генов у фагов. Сайтспецифическая рекомбинация двунитевой 
плазмиды дрожжей. Использование этой системы при анализе генов в развитии многоклеточных 
эукариот. Особенности рекомбинации при образовании генов иммуноглобулинов и рецепторов Т-
клеток. Сигналы рекомбинации.  

 
Раздел 5. Теломеры и теломераза 
Тема 5.1. Обратная транскрипция 

Обратная транскрипция. Роль обратной транскрипции в эволюции и изменчивости 
генома. Ретротранспозоны, их типы. Роль в поддержании интактности теломер. 
Ретротранспозоны, содержащие длинные концевые повторы. Возможные источники 
обратной транскриптазы. 

 
Тема 5.2. Теломеры и теломераза 

Теломерные и центромерные последовательности ДНК‚ особенности структурной 
организации у простейших и высших эукариот (G-богатая цепь теломеры). Клеточные 
деления‚ укорочение теломер‚ лимит Хейфлика‚ состояние сенесенса. Теломераза: РНК-
содержащая обратная транскриптаза. Длина и структура РНК в теломеразе простейших и 
эукариот. Субъединицы теломеразы‚ общая схема механизма синтеза теломерных повторов, 
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катализируемого теломеразой. Типы клеток‚ обладающие активностью теломеразы 
(генеративные, раковые‚ линии иммортализованных клеточных культур). Теломераза‚ рак и 
старение. 

 
Раздел 6. ДНК- и РНК-содержащие вирусы и фаги 

Тема 6.1. ДНК-и РНК-содержащие вирусы 
Вирусы‚ классификация (ДНК- и РНК-содержащие вирусы). Вирион‚ капсиды 

(сложные без оболочки‚ сложные с оболочкой‚ икосаэдрические). Происхождение 
вирусов‚ жизненный цикл вируса‚ общая схема инфицирования.   Группы ДНК-
содержащих вирусов (ретроидные‚ с двуцепочечной и одноцепочечной ДНК)‚ 
особенности репликации генома и представители ДНК-содержащих вирусов в 
каждой группе‚ роль обратной транскриптазы. ДНК-содержащие опухолеродные 
вирусы (полиомавирусы‚ папилломавирусы‚ аденовирусы‚ герповирусы‚ вирусы, 
подобные вирусу гепатита В). Вирус Mimi, или Mimivirus (вызывает вспышку гриппа‚ 
особенности генома и воспроизведения). Бактериофаги. 

Группы РНК-содержащих вирусов (однонитевые геномы положительной полярности‚ 
однонитевые геномы с негативной полярностью‚ двунитевые геномы – (±) РНК-геномы)‚ 
особенности репликации генома и представители ДНК-содержащих вирусов в 
каждой группе‚ роль обратной транскриптазы и РНК-зависимой РНК-полимеразы 
(репликазы). Ретровирусы и общая схема инфицирования ретровирусом. РНК-
содержащие вирусы: вирус полиомиелита‚ вирус клещевого энцефалита‚ вирус 
СПИДа‚ вирусы гриппа‚  кори‚ бешенства, желтой карликовости картофеля‚ онкогенные 
ретровирусы: вирус саркомы Рауса (птиц), вирус лейкоза мышей). РНК-содержащие 
опухолеродные вирусы (классы): вирусы типа С – возбудители лейкозов и сарком; 
вирусы типа В – вирус рака молочных желез мышей; вирусы типа А; вирусы типа D – 
вирус, выделенный при раке молочных желез обезьян резус, и вирус, выделенный 
из перевиваемых клеток человека. 

 
Раздел 7. Современные проблемы молекулярной биологии гена 

Тема 7.1. Молекулярные основы канцерогенеза 
Канцерогенез‚ активность теломеразы‚ апоптоз при онкологических заболеваниях. 

Характеристика морфологии и биохимии опухолевых клеток‚ малигнизация‚ инвазия и 
метастазирование. Факторы‚ стимулирующие онкогенез. ДНК- и РНК-онковирусы Онкогены 
(ген ретровируса) и антионкогены. Механизмы неопластической трансформации. Белки супрессоры 
опухолей‚ роль белка р53. Диагностика и терапия раковых больных: опухолевые маркеры‚ 
химиотерапия‚ гамма-терапия. 

 

Тема 7.2. Программируемая клеточная гибель 

Программируемая клеточная гибель (апоптоз). История развития учения об 
апоптозе. Сравнение морфологических‚ биохимических‚ генетических и 
функциональных характеристик апоптоза и некроза. Апоптотические тельца. 
Ферменты апоптоза‚ эндонуклеазы‚ прокаспазы и каспазы. Развитие апоптоза у 
нематод и позвоночных (регуляторы‚ адаптеры‚ эффекторы). Разворачивания 
апоптозного ответа при отсутствие трофического фактора. Участие Bad‚ Bax‚ Bcl-2‚ 
цитохрома с‚ Apaf-1‚ каспаз (Casp 9‚  Casp 3). Роль белка р53. Апоптоз в патогенезе 
заболеваний (в иммунной системе‚ при онкологических заболеваниях‚ при вирусной 
инфекции и т.д.). Принципы коррекции апоптоза клетки (антисенсы). 
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Тема 7.3. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла. Теории 

старения 

Митотический (пролиферативный) цикл и период выполнения клеткой много 

клеточного организма специфических функций. Фазы клеточного цикла‚ 

продолжительность‚ события‚ биологическое значение. Регуляция клеточного цикла‚ 

роль белка р53 и р21‚ циклины‚ циклинзависимые киназы.  

Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития и 

старения.  Этапы‚ периоды и стадии онтогенеза‚ видоизменения периодов 

онтогенеза‚ имеющие эволюционное значение. Роль МГЭ в эволюции. 

Примеры органогенезов человека‚ отражающие эволюцию вида. 

Молекулярные основы дифференцировки развития. Проявление старения 

на молекулярном‚ субклеточном и клеточном уровнях. Генетика старения. 

Гипотезы‚ объясняющие механизм старения‚ сенесенс‚ теломераза и 

старение. 
 

Тема 7.4.  Молекулярно-биологические основы возникновения жизни на Земле 
Мультифункциональность РНК. Происхождение жизни. Белково-коацерватная теория 

Опарина. Мир РНК как предшественник современной жизни‚ схема возникновения мира 
РНК (по А. С. Спирину). Рибозимы. 

 
Тема 7.5. Программа “Геном человека” 

История программы «Геном человека». Направления Российской программы «Геном 
человека»: медицинская геномика‚ функциональная геномика‚ биоинформатика‚ геном 
разных народностей. Задачи программы‚ этапы решения: составление детальной генетической карты; 
составление физических карт низкого разрешения каждой хромосомы‚ составление физической 
карты высокого разрешения всего генома в виде охарактеризованных по отдельности клонов; 
определение полной первичной структуры (секвенирование) всей ДНК генома человека; 
определение локализации всех генов организма и определение их функционального значения.  
Генетические карты сцепления‚ гибридизация соматических клеток‚ гибридизация in situ.  Банки 
нуклеотидных последовательностей. Геномная дактилоскопия. Генетически 
детерминируемые болезни. Перспективы геномных исследований. Протеомика. 
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5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, включающие в том числе активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация (Тема 1.1. Задачи молекулярной биологии. Методы молекулярной 

биологии; Тема 2.1. Структура и виды ДНК и РНК; Тема 2.2. Транспозоны про- и 
эукариот. Нестабильность генома; Тема 3.1. Транскрипция у прокариот. Регуляция 
транскрипции у прокариот; Тема 3.2. Транскрипция у эукариот; Тема 3.3. Процессинг 
РНК. Виды сплайсинга; Тема 3.4. Трансляция у прокариот; Тема 3.5. Трансляция у эукариот; 
Тема 4.1. Репликация ДНК у прокариот; Тема 4.2. Репликация ДНК у эукариот. Репарация 
ДНК. Рекомбинация и модификация ДНК; Тема 5.1. Обратная транскрипция. Теломеры и 
теломераза; Тема 6.1. ДНК-и РНК-содержащие вирусы; Тема 7.2. Программируемая 
клеточная гибель; Тема 7.4.  Молекулярно-биологические основы возникновения жизни 
на Земле; Тема 7.5. Программа “Геном человека”); 

 лекция проблемного характера (Тема 2.1. Структура и виды ДНК и РНК; Тема 3.1. 
Транскрипция у прокариот; Тема 3.2. Регуляция транскрипции у прокариот; Тема 3.3. 
Транскрипция у эукариот; Тема 3.5. Трансляция у прокариот; Тема 3.7. Контроль и 
регуляция времени жизни белков; Тема 4.1. Репликация ДНК у прокариот; Тема 4.2. 
Репликация ДНК у эукариот. Тема 4.3. Репарация ДНК; Тема 5.1. Обратная транскрипция; 
Тема 5.2. Теломеры и теломераза; Тема 7.2. Программируемая клеточная гибель; Тема 
7.4.  Молекулярно-биологические основы возникновения жизни на Земле) 

 работа в парах (Лабораторные работы); 
 работа в малых группах (Подготовка и защита мини-проектов). 

При выполнении мини-проектов используется проектная технология (выполнение 
мини-проектов, защита мини-проектов). 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с использованием 
интерактивных технологий, составляют 25 % от общего количества аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и выполнении мини-проектов 
и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе 
с выходом в Интернет на естественно-географическом факультете и читальных залах 
университета. 

При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 повторная работа над учебным материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией); 
 поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
недели 

Наименование тем  Задание* Кол-во 
часов 

1. Тема 1.2. Методы молекулярной 
биологии 

рассмотреть теоретический 
материал: 
[КС]: стр. 3-15, 200-215 
[О]: стр. 4-17‚ 40-45, [СБ1]: стр. 
100-104 
[ЭЭ]: стр. 10-14, [ГП]: стр. 40-45‚ 
67-70‚ 125-133‚ 133-160 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-46, 5-48, 5-49, 5-50, 5-
51, 9-32, 10-12, 13-26 

1 

Лабораторная работа № 1. Техника 
безопасности в лаборатории 
молекулярной биологии 

подготовиться к лабораторной 
работе: [П]- стр. 3-10 

1 

2. Тема 1.3. Методы молекулярной 
биологии 

рассмотреть теоретический 
материал: [[КС]: стр. 3-15, 200-
215 
[О]: стр. 4-17‚ 40-45, [СБ1]: стр. 
100-104 
[ЭЭ]: стр. 10-14, [ГП]: стр. 40-45‚ 
67-70‚ 125-133‚ 133-160 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-46, 5-48, 5-49, 5-50, 5-
51, 9-32, 10-12, 13-26 
[ГП]: глава 4‚ 5‚ 19‚ 20 

2 

Лабораторная работа № 2. Знакомство 
с оборудованием в лаборатории 
молекулярной биологии 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П] –стр. 10-15 

1 

Тема 2.1. Структура и виды ДНК 
и РНК 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: глава 3 (стр. 73-
110)‚ глава 2‚ глава 5 (135-140)‚ 
глава 6 (стр. 151-173)‚ глава 11 
(стр. 296-298)‚  глава 8 
[СБ2]: введение‚  8.1‚ глава 9 
[СБ1]: 1.1‚ 1.3‚ 3.1 (б‚ в)‚ 3.4‚ 2.4 
[ЭЭ]: глава 2‚ стр. 237-240 
[ГП]: глава 3 (стр. 29-32‚ 33-380) 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 7-31, 7-32, 7-33, 9-1‚ 9-
2, 10-29, 10-31, 10-33 

1 

3. 
 
 
 
 

Тема 2.2. Транспозоны про- и 
эукариот. Нестабильность генома 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: глава 5 (стр. 146-
150), глава 6 (стр. 175-185) 

1 

Тема 3.1. Транскрипция у 
прокариот.  

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 3.1‚ 3.2‚ 3.3. 

1 
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4. 

[КС]: глава 9 (стр. 243-261‚ 261-
278) 
[ЭЭ]: стр. 262-283 
[СБ2]: 8.1‚ 8.2‚ 8.3‚ 8.4 
 
[СБ1]: 3.11 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 9-33, 10-1, 10-4, 10-6, 
10-7, 10-10, №№ 5-1– 5-3, 9-23, 9-
24, 10-11 

Лабораторная работа № 3.  
Выделение 
дезоксирибонуклеопротеинов из 
ткани селезенки 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 211-212 

1 

Тема 3.2. Регуляция 
транскрипции у прокариот 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 3.1‚ 3.2‚ 3.3. 
[КС]: глава 9 (стр. 243-261‚ 261-
278), [ЭЭ]: стр. 262-283, [СБ2]: 
8.1‚ 8.2‚ 8.3‚ 8.4, [СБ1]: 3.11 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 9-33, 10-1, 10-4, 10-6, 
10-7, 10-10, [УХ]: №№ 5-1, 5-2, 5-
3,9-23, 9-24, 10-11 
 

1 

Тема 3.3. Транскрипция у 
эукариот 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 3.1‚ 3.2‚ 3.3. 
[КС]: глава 9 (стр. 243-261‚ 261-
278), [ЭЭ]: стр. 262-283, [ГП]: 
глава 3, [СБ2]: 8.1‚ 8.2‚ 8.3‚ 8.4 
 [СБ1]: 3.11 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 9-33, 10-1, 10-4, 10-6, 
10-7, 10-10, [УХ]: №№ 5-1, 5-2, 5-
3,9-23, 9-24, 10-11 
 

1 

Лабораторная работа № 4.  
Открытие 
дезоксирибонуклеиновой 
кислоты, выделенной из ткани 
селезенки 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 211-212 

1 

5. Тема 3.4. Процессинг РНК. Виды 
сплайсинга 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ2]: 8.5, [КС]: глава 
10 
[СБ1]: 3.3 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 9-31, 9-34, 10-21 

1 

Тема 3.5. Трансляция у прокариот. 
Коллоквиум 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: глава 11 

1 

Лабораторная работа № 5. 
Количественное определение 
РНК колориметрическим 
методом. 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
 [П]: С. 219 

1 



 

162 
 

6. Тема 3.6. Трансляция у эукариот рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: глава 11 

1 

Тема 4.1. Репликация ДНК у 
прокариот 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 2.1‚ 2.5 
[КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 
[СБ1]: 2.1‚2.5 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

1 

Лабораторная работа №6. 
Количественное определение 
РНК 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
 [П]: С. 219 

1 

7. Тема 4.2. Репликация ДНК у 
эукариот 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 2.1‚ 2.5 
[КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 
[СБ1]: 2.1‚2.5 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

1 

Тема 4.4. Рекомбинация и 
модификация ДНК. Коллоквиум 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 2.1‚ 2.5 
[КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 
[СБ1]: 2.1‚2.5 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

1 

Лабораторная работа № 7. 
Знакомство с оборудованием для 
проведения ПЦР 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
 [КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

1 

8. Тема 4.3. Репарация ДНК рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 2.1‚ 2.5 
[КС]: глава 7 (стр. 204-233) 
[ЭЭ]: стр. 242-260 
[СБ1]: 2.1‚2.5 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15 

1 

Тема 3.7. Контроль и регуляция 
времени жизни белков 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: глава 2‚ глава 3 
(стр. 73-110)‚ глава 2‚ глава 5 (135-
140)‚ глава 6 (стр. 151-173)‚ глава 
11 (стр. 296-298) 
[СБ1]: 1.1‚ 1.2 
[ЭЭ]: стр. 216-218‚ стр. 230-237 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 6-8, 6-9, 6-11, 10-24, 
11-4 

1 

Лабораторная работа № 8. ПЦР подготовиться к лабораторной 
работе: 
[КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

1 

9. Тема 5.1. Обратная 
транскрипция. Защита рефератов 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: введение к 

1 
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и мини-проектов части 1‚ 2.2, [СБ2]: 9.6 
[КС]: глава 7 (стр. 233-237) 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-43, 9-5, 9-10‚ 9-11 

Тема 5.2. Теломеры и теломераза рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: введение к 
части 1‚ 2.2, [СБ2]: 9.6, [КС]: 
глава 7 (стр. 233-237) 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-43, 9-5, 9-10‚ 9-11 

1 

Лабораторная работа №9. ПЦР. подготовиться к лабораторной 
работе: 
 [КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

1 

10. Тема 6.1. ДНК-и РНК-
содержащие вирусы 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: 2.5, [СБ2]: стр. 
342-351, [КС]: глава 4 (стр. 115-
135) 
[ЭЭ]: стр. 308-316  
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-37, 5-38, 5-40, 5-42, 
9-29, 13-20 

1 

Лабораторная работа № 10. ПЦР. подготовиться к лабораторной 
работе: 
 [КС]: С. 363-366 
[ГП]: С. 27, 88, 94-103, 95-97 

1 

Тема 7.1. Молекулярные основы 
канцерогенеза 

рассмотреть теоретический 
материал: [Се]: глава 3 (стр. 51-
73) 
[КС]: глава 6 (стр. 173-175) 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 13-19, 13-20, 13-22, 
141 

1 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 

Тема 7.2. Программируемая 
клеточная гибель 

рассмотреть теоретический 
материал: [ЛА] 
[Ч]: глава 27 
[КС]: глава 13 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 13-16 

1 

Лабораторная работа № 11. 
Количественное определение 
ДНК колориметрическим 
методом 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 219 

1 

Тема 7.3. Молекулярные 
механизмы регуляции 
клеточного цикла. Теории 
старения. Защита рефератов и 
мини-проектов 

рассмотреть теоретический 
материал: [СБ1]: часть 1 
(введение) 
[Ч]: глава 23 (стр. 402-424)‚ глава 
24‚ глава 26 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 9-20, 13-18, 13-23, 13-
27, 13-28, 13-29 

1 

Тема 7.4.  Молекулярно- рассмотреть теоретический 1 
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биологические основы 
возникновения жизни на Земле 

материал: [КС]: глава 3 (стр. 110-
115, 133-150) 

Тема 7.5. Программа “Геном 
человека”.  Контрольный тест 

рассмотреть теоретический 
материал: [КС]: глава 6 (стр. 185-
196) 
[ГП]: глава 20, [СБ2]: стр. 351-
254 
выполнить упражнения и задачи: 
[УХ]: №№ 5-20, 5-21, 5-22, 5-24, 5-25 

1 

Лабораторная работа № 12. 
Выделение нуклеопротеинов из 
дрожжей 

подготовиться к лабораторной 
работе: 
[П]: С. 212 

1 

 
* - обозначения учебных пособий приводятся ниже 

 
 

Литература для самостоятельной работы 
 

[КС] – Коничев А. С.‚ Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. М.: Академия‚ 2003. 
– 400 с. 
[СБ1] – Сингер М. Берг П. Гены и геномы: т. 1. М.: Мир‚ 1998. –373 с. 
[СБ2] – Сингер М. Берг П. Гены и геномы: т. 2. М.: Мир‚ 1998. –391 с. 
[О] – Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: МЦНМО‚ 
2002. – 248 с.: ил. 
[ГП] – Глик Б.‚ Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. М.: 
Мир‚ 2002. – 589 с.‚ ил. 
[Сп] – Спирин А. С. Молекулярная биология. Структура рибосом и биосинтез белка. М.: 
Высшая школа‚ 1986 
[Ч] – Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ Академкнига‚ 2004. – 495 с.: 
ил. 
[Яр] – Биология / под. ред. Ярыгина В. Н.‚ в 2-ух книгах. М.: Высшая школа‚ 2003. – 432 с.: 
ил. 
[ЛА] – Лушников Е. Ф., Абросимов А.Ю. Гибель клетки (апоптоз). М., Медицина, 2001. 
[Се] – Биохимические основы патологических процессов. Под ред. Е. С. Северина. М.: 
Медицина, 2000. 304 с. 
[ЭЭ] – Эллиот В.‚ Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М.: МАИК 
«Наука/Интерпериодика»‚ 2002. – 446 с.: ил 
[УХ] – Уилсон Дж.‚ Хант Т. Молекулярная биология клетки (сборник задач). М.: Мир‚ 1994. 
– 520 с. 
[П] – Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов-на-Дону: изд-во Феникс, 1999. – 
554 с. 
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Методические указания к самостоятельной работе студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются 
при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе должен 
содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые расчёты и выводы. 
При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно обратить на соответствие 
записи (количество значащих цифр в числе) точности измерения. Расчёты должны содержать 
все формулы и вычисления с указанием единиц  измерения. Все результаты измерений 
непосредственно фиксируются в рабочей тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись 
результатов измерений  на черновике или карандашом не допускается. При выполнении 
вычислений необходимо соблюдать правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели после 
выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке не 
принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабораторные 
работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить теоретический 
материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения задач. Решение задач 
рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к имеющимся в задачнике примерам. 
И только затем переходить к решению более сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и ответить 
на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что они бывают 
следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из 
числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из 
числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном 
порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
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ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
46. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
47. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
48. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
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обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
136. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
137. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

138. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

139. Использование литературных источников.  
140. Культура письменного изложения материала.  
141. Культура оформления материалов работы.  
142. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
143. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
144. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

 
Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией). 
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, подобрать подходящую 
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информацию, согласовать её с преподавателем. После согласования материала с 
преподавателем на лабораторных или лекционных занятиях 5-7 и 14-17 недели необходимо 
провести анализ и сформулировать выводы по проделанной работе. Полученные результаты 
представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентацией, в котором должно быть 
отражено содержание проделанной работы. В докладе должно быть отражено участие 
каждого члена группы в реализации мини-проекта. По результатам мини-проекта делается 
устное сообщение на 5-7 мин. 

При оценке мини-проекта учитываются: 
57. Знания и умения на уровне требований программы молекулярной биологии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
58. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с ними.  
59. Культура письменного изложения материала.  
60. Умение оформлять результаты работы. 
61. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы. 
62. Качество и информативность иллюстрационного материала. 
63. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 
64. Умение работать в группе. 
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6.2. Материалы для проведения текущего,  
промежуточного и итогового контроля знаний 

№ 
п/п 

Вид контроля Контролируемые разделы (темы) 
программы 

Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются  

1. Коллоквиум  № 1 
 

Транскрипция у про – и эукариот‚ 
регуляция транскрипции  (в 
соответствии с программой) 

ПК-6, 11; СК-1, 2 

2. Коллоквиум  № 2 
 

Репликация у про – и эукариот‚ 
репарация  (в соответствии с 
программой) 

ПК-6, 11; СК-1, 2 

3. Контрольная работа 
 

Теоретические основы молекулярной 
биологии: репликация‚ транскрипция‚ 
трансляция. Регуляция экспрессии гена. 
Достижения современной молекулярной 
биологии (в соответствии с программой) 

ПК-6, 11; СК-1, 2 

 
Вопросы к коллоквиуму № 1 

«Транскрипция у про – и эукариот‚ Регуляция транскрипции» 
11. Транскрипция у прокариот. Особенности структуры РНК-полимеразы. -факторы.  
12. Стадии транскрипционного цикла Репликация и транскрипция. Терминация 

транскрипции. Полярные мутации. 
13. Промотор у эукариот. Базальная транскрипция. Факторы транскрипции.  
14. Энхансеры и сайленсеры. "Модули" последовательностей ДНК, узнаваемые 

специфическими белками. "Лейциновая молния", "цинковые пальцы". Рецепторы 
гормонов, их типы и особенности узнавания ДНК.  

15. Особенности структуры промоторов генов, участвующих в установлении рисунка 
экспрессии факторов транскрипции.  

16. Негативная и позитивная регуляция транскрипции. САР-белок.  
17. Регуляция транскрипции в развитии фага .  
18. Принципы узнавания ДНК регуляторными белками.  
19. Аттенюация транскрипции. 
20. Сверхспирализация и транскрипция. 

 
Вопросы к коллоквиуму № 2 

«Репликация у про – и эукариот‚ репарация» 
 

8. Репликация ДНК. Точность воспроизведения ДНК.  
9. Полимеразы, участвующие в репликации, их ферментативная активность.  
10. Вилки репликации, события на отстающей нити. Ферменты в репликационной вилке.  
11. ДНК-полимераза III кишечной палочки. Понятие о процессивности. Роль димерной 

структуры в координации синтеза ДНК на комплиментарных нитях.  
12. Особенности ДНК-полимераз эукариот.  
13. Регуляция инициации репликации у Е.Coli. Структура участка старта репликации 

(origin). Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. Понятие о 
репликаторе.  

14. Молекулярные механизмы, связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. 
Циклины и протеинкиназы.  

15. Репликация по типу "катящегося кольца" (фаговая ДНК).  
16. Ошибки репликации, обусловленные скольжением нитей при репликации. 
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17. Прямая репарация тиминовых димеров и метилированного гуанина. Гликозилазы. 
Урацилгликозилаза. Эксцизионная репарация, ферменты. Механизм 
преимущественной репарации транскрибируемых генов. Болезни, обусловленные 
дефектами репарации. Механизм репарации неспаренных нуклеотидов. Роль 
метилирования. SOS-репарация. 

18. Роль метилирования в регуляции репликации. Терминация репликации у бактерий.  
19. Особенности регуляции репликации плазмид.  
20. Репликоны у эукариот, их изменчивость. Понятие о стационарных «репликативных 

фабриках». Ori у дрожжей, их структурно-функциональная организация. 
21. Протоонкогены, участвующие в регуляции клеточного цикла. Расписание репликации 

участков хромосомы в клеточном цикле.  
22. Проблема репликации линейного незамкнутого фрагмента ДНК.  
23. Репликативное метилирование ДНК. Модификации 5-метилцитозина и мутации. 

Метилаза у эукариот.  Доказательства роли метилирования в развитии позвоночных. 
24. Импринтинг. Биологические последствия. 

 
Демонстрационный вариант контрольного теста 

1. Заполните пропуски в следующих утверждениях и фразах: 
 
А. _____________________ катализирует у ______________синтез про-мРНК-копии 

на цепи ДНК‚ имеющей направление _____________ в ходе процесса‚ называемого 
______________. 

Б. Синтез РНК у прокариот заканчивается на особом участке _______‚ называемом 
_____________‚ где обнаружено два типа сигналов ______________ и______________. 

В. _____-фактор обладает наименьшим сродством к ДНК по сравнению с другими 
субъединицами _________________‚ но придаёт холоферменту такую конформацию‚ 
которая обладает повышенным сродством к ____________. 

Г. Небольшой участок ДНК‚ граничащий с первым структурным геном – это 
____________. При регуляции транскрипции он является местом связывания 
________________ - вызывающего _________________________. 

Д. Сигнал терминации транскрипции‚ расположенный между промотором и 
________________ в трп-опероне называется _________________________________.  

Е. Фермент ______________________‚ начинает у прокариот синтез ДНК в 
__________________ и ведёт его на лидирующей и отстающей цепи в направлении 
______________‚ считая по матричной. 

Ж. Инсерционные последовательности – это 
________________________________‚ обнаруживаемые в ____________ у 

_____кариот. Содержат в своём составе ______________________________________. 
З. Примером энергонезависимой деградации белков и пептидов является деградация в 

____________________________‚ при участии _________________________________.  
И. ___________ - это ферменты‚ активация которых запускает процессы конденсации 

и деградации хроматина‚ деградацию хроматина и т.п. при ____________. 
 
2. Укажите‚ какие из следующих утверждений правильные‚ а какие нет. Если 

утверждение неверно‚ объясните почему. 
 
А. Модифицированные нуклеотиды, особенно часто встречающиеся в молекулах тРНК, 

образуются в результате ковалентной модификации стандартных нуклеотидов перед их 
включением в РНК-транскрипты. 

Б. Некоторая задержка между связыванием нагруженной тРНК с ри-босомой и 
последующим использованием аминокислоты в синтезе белка повышает точность последнего, 
давая возможность тРНК с неправильно спаренными основаниями отделиться от рибосомы. 
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Темы рефератов 
14. Ультрацентрифугирование. Радиоактивные изотопы в биологии 
15. Рестриктазы. Рестрикционный анализ. Плазмиды 
16. Клонирование генов прокариот. 
17. Клонирование генов эукариот 
18. Секвенирование по Максаму-Гилберту 
19. Секвенирование по Сенжеру 
20. Химический синтез генов. 
21. ПЦР 
22. Митохондриальный геном  
23. Теории мутагенеза. Мутации. 
24. Сателлитная ДНК. 
25. Генетическое картирование  
26. Рибозимы 

Темы мини-проектов 
13. Лауреаты Нобелевской премии 2001 года (премия по физиологии и медицине: Леланд 

Хартвиг, Тимоти Хант и сэр Пол Нюрс – за открытие ключевых регуляторов 
клеточного цикла) 

14. Нобелевские лауреаты 2002 года (премия по химии: Джон Фенн, Коити Танака, Курт 
Вютрих – за «разработку методов масс-спектрометрического анализа биологических 
макромолекул»). 

15. Нобелевские лауреаты 2002 года (премия по физиологии и медицине:  Сидней 
Бреннер, Джон Салстон, Роберт Хорвиц – за «открытие принципов генетического 
регулирования развития органов и запрограммированного отмирания клеток»). 

16. Нобелевские лауреаты 2003 года (премия по химии: Питер Агр, Роберт Маккиннон – 
за изучение механизма водносолевого обмена между клетками и человеческим 
организмом) 

17. Нобелевские лауреаты 2004 года (премия по физиологии и медицине: Ричард Акселу 
за исследования в области изучения «обонятельных рецепторов и организации 
системы органов обоняния»). 

18. Нобелевские лауреаты 2004 года (премия по химии: Аарон Цехановер, Аврам Гершко 
и Ирвин Роуз – «За открытие убиквитин опосредованного разложения белка») 

19. Нобелевские лауреаты 2006 года (премия по физиологии и медицине: Эндрю Файер и 
Крейг Мело – присуждена за открытие "фундаментального" механизма передачи 
генетической информации, в частности, механизма так называемой РНК-
интерференции). 

20. Нобелевские лауреаты 2006 года (премия по химии: Роджер Корнберг – «За 
исследование механизма копирования клетками генетической информации») 

21. Нобелевские лауреаты 2006 года (премия по физиологии и медицине: Марио Капеччи, 
Мартин Эванс, Оливер Смитис – «За их открытие принципов введения 
специфических генных модификаций у мышей с использованием эмбриональных 
стволовых клеток»). 

22. Нобелевские лауреаты 2008 года (премия по физиологии и медицине: Харальд цур 
Хаузен, Франсуаза Барре-Синусси и Люк Монтанье – за открытие папилломавирусов 
человека, вызывающих рак шейки матки и за открытия в области вируса 
иммунодефицита человека). 

23. Нобелевские лауреаты 2009 года (премия по физиологии и медицине: Элизабет 
Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак – за исследования роли ферментов группы 
теломераз в защите хромосом). 

24. Нобелевские лауреаты 2009 года (премия по химии: Венкатраман Рамакришнан, 
Томас Стейтс, Ада Йонат – за исследование структуры и процессов 
функционирования рибосомы). 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
49. Важнейшие достижения, современные теоретические и практические задачи 

молекулярной биологии. Доказательства генетической функции нуклеиновых кислот.  
50. Методы молекулярной биологии. Рестрикционный анализ 
51. Методы молекулярной биологии. Клонирование генов. 
52. Методы молекулярной биологии. Определение нуклеотидных последовательностей 

ДНК и РНК 
53. Методы молекулярной биологии. Химический синтез генов. Создание искусственных 

генетических программ.  
54. Общая структура и свойства нуклеиновых кислот. Физико-химические свойства 

функциональных групп‚ возможности нековалентных взаимодействий между ними. 
Принцип комплементарности.  

55. Структура ДНК. Гибкость двойной спирали ДНК. Физические параметры конформационных 
форм ДНК. Сверхспирализация. Понятие о параметрах сверхспирализованной молекулы 
ДНК. Макромолекулярная структура ДНК.  

56. Подвижные элементы геномов прокариот. IS-последовательности, их структура. 
Транспозоны бактерий. Механизмы транспозиции. Функции транспозонов.  

57. Мобильные генетические элементы у эукариот. Механизмы транспозиции. Результаты 
транспозиций.  

58. Макромолекулярная структура РНК. Общая схема биосинтеза белка, роль РНК в этом 
процессе. "Мир РНК", гипотеза о роли РНК в происхождении жизни.  

59. Информационная РНК, ее структура и функциональные участки. Расшифровка 
генетического кода. Основные свойства генетического кода. Особенности кодового словаря.  

60. Открытие транспортных РНК. Их первичная, вторичная и третичная структура, роль 
модифицированных нуклеотидов. Аминоацилирование тРНК. Аминоацил-тРНК-синтетазы, 
их структура и механизм действия. Специфичность аминоацилирования.  

61. Рибосомные РНК, их виды, первичные и вторичные структуры. Структурные домены и 
компактная самоукладка молекул РНК. Значение рибосомной РНК. 

62. Структура рибосом‚ их локализация в клетке. Прокариотический и эукариотический типы 
рибосом. Полирибосомы. Морфология рибосомы. Размеры, внешний вид, подразделение на 
две субъединицы. Детальная форма рибосомных субъединиц, объединение субъединиц в 
целую рибосому. Рибосомные белки. 

63. Рабочий цикл рибосомы. Функции связывания: мРНК-связывающий участок, тРНК-
связывающие А, Р и Е участки, факторсвязывающий участок. Каталитические функции: 
пептидилтрансфераза и ГТФаза. Функции перемещения лигандов. 

64. Репликация ДНК. Точность воспроизведения ДНК. Полимеразы, участвующие в 
репликации, их ферментативная активность. Вилка репликации, события на отстающей 
нити. Ферменты в репликационной вилке.  

65. ДНК-полимераза III кишечной палочки. Роль димерной структуры в координации синтеза 
ДНК на комплиментарных нитях. Особенности ДНК-полимераз эукариот.  

66. Инициация репликации у Е.соli. Структура участка старта репликации (origin). 
Структурные переходы ДНК в районе старта репликации. Роль метилирования в регуляции 
репликации. Терминация репликации у бактерий. Особенности репликации плазмид. 
Репликация по типу "катящегося кольца" (фаговая ДНК). 

67. Молекулярные механизмы, связывающие клеточный цикл и репликацию ДНК. Циклины и 
протеинкиназы. Протоонкогены, участвующие в регуляции клеточного цикла. Расписание 
репликации участков хромосомы в клеточном цикле. Проблема репликации линейного 
незамкнутого фрагмента ДНК.  

68. Теломера. Теломераза, особенности структурной организации (РНК-компонент). Теория 
старения в связи с динамикой структуры теломеры. Неканонические структуры ДНК в 
районе теломерных последовательностей. ДНК в районе центромеры, особенности 
структурной организации.  



 

174 
 

69. Ошибки репликации. Репарация ДНК. Прямая репарация тиминовых димеров и 
метилированного гуанина. Гликозилазы. Урацилгликозилаза. Эксцизионная репарация, 
ферменты. Механизм преимущественной репарации транскрибируемых генов. Болезни, 
обусловленные дефектами репарации. Механизм репарации неспаренных нуклеотидов. Роль 
метилирования. SOS-репарация.  

70. Понятие об общей (гомологичной) и сайтспецифической рекомбинации. Различие 
молекулярных механизмов общей и сайтспецифической рекомбинации. Модель 
рекомбинации, предполагающей двунитевой разрыв и репарацию разрыва. Роль 
рекомбинации в пострепликативной репарации. Структуры Холлидея в модели 
рекомбинации.  

71. Энзимология рекомбинации у Е.соli. Рекомбинация у высших эукариот. Метод "нокаута" 
генов. Генная конверсия, ассиметричность генной конверсии. Продукты рекомбинационного 
акта, сопровождающиеся обменом флангами. Сайтспецифическая рекомбинация. Типы 
хромосомных перестроек, осуществляемых при сайтспецифической рекомбинации. 
Молекулярный механизм действия "рекомбиназ".  

72. Роль сайтспецифической рекомбинации в экспрессии генов у фагов. Сайтспецифическая 
рекомбинация двунитевой плазмиды дрожжей. Использование этой системы при анализе 
генов в развитии многоклеточных эукариот. Особенности рекомбинации при образовании 
генов иммуноглобулинов и рецепторов Т-клеток. Сигналы рекомбинации.  

73. Транскрипция у прокариот. Особенности структуры РНК-полимеразы. Стадии 
транскрипционного цикла. Репликация и транскрипция. Сверхспирализация и транскрипция. 
"Эукариотические элементы" в регуляции транскрипции.  

74. Терминация транскрипции. Мутации.  
75. Негативная регуляция транскрипции.  
76. Позитивная регуляция транскрипции. САР-белок.  
77. Аттенуация транскрипции. 
78. Транскрипция у эукариот. РНК-полимеразы. Энхансеры и сайленсеры. Особенности 

структуры промоторов генов, участвующих в установлении рисунка экспресии факторов 
транскрипции. 

79. Процессинг РНК. Интроны, сплайсинг. Классификация интронов. Интроны группы 1. 
Особенности структуры и механизмы сплайсинга. Рибозимы, их специфичность.  

80. Процессинг РНК. Интроны, сплайсинг. Классификация интронов. Интроны группы 2, 
механизм сплайсинга.  

81. Сплайсинг про-мРНК в ядре. Особенности процессинга тРНК и рРНК у бактерий.  
82. Альтернативный сплайсинг, примеры. Биологические последствия альтернативного 

сплайсинга. Редактирование РНК. Молекулярные механизмы. Типы редактирования 
(примеры). Редактирование и проблема установления биологического кода. 

83. Обратная транскрипция. Роль обратной транскрипции в эволюции и изменчивости генома. 
Ретротранспозоны, их типы. Роль в поддержании интактности теломер. Ретротранспозоны, 
содержащие длинные концевые повторы. Возможные источники обратной транскриптазы. 

84. Общие принципы, значение, основные этапы инициации трансляции. Инициация 
трансляции у прокариот. Инициирующие кодоны и сайт связывания рибосом на мРНК. 
Инициаторная тРНК и белковые факторы инициации. Последовательность событий. 

85. Инициация трансляции у эукариот. Особенности эукариотической мРНК. Сар-структура и 
инициирующие кодоны. Внутренний сайт связывания рибосом. Особенности инициаторной 
тРНК. Белковые факторы, взаимодействующие с рибосомой и с мРНК. Влияние на 
инициацию трансляции структур на З'-конце мРНК.  

86. Элонгация: первый этап – поступление аминоацил-тРНК в рибосому. Концепция антикодона, 
кодон-антикодоновое взаимодействие, адапторная гипотеза и ее доказательство. Гипотеза 
нестрогого соответствия. Стереохимия кодон-антикодонового спаривания. Участие фактора 
элонгации 1 (ЕF-Тu или ЕF-1) в связывании аминоацил-тРНК. Роль гидролиза ГТФ. 
Ингибиторы первого этапа элонгации: тетрациклины, аминогликозидные антибиотики.  
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87. Второй этап элонгации – транспептидация. Химия и энергетический баланс реакции. 
Ингибиторы. Стереохимия транспептидации, перемещение продуктов реакции. Третий этап 
элонгации – транслокация. Экспериментальные тесты, участие фактора элонгации 2 (ЕF-G 
или ЕF-2), роль гидролиза ГТФ. Последовательность событий, ингибиторы. Энергетика и 
молекулярный механизм транслокации. 

88. Терминация трансляции: терминирующие кодоны, белковые факторы терминации, гидролиз 
пептидил-тРНК. Регуляция трансляции у про-и эукариот.  

89. Транспозиция мобильных генетических элементов (МГЭ). Сайты мишени. Ферменты. 
Транспозоны прокариот. Типы транспозиции МГЭ у прокариот. Последствия 
транспозиции у прокариот. 

90. Транспозиция мобильных генетических элементов (МГЭ). Сайты мишени. Ферменты. 
МГЭ эукариот. Типы транспозиции МГЭ у эукариот. Последствия транспозиции у 
эукариот. 

91. Гибель клетки. Сравнительная характеристика апоптоза и некроза. Агенты‚ 
вызывающие апоптоз. Ферменты апоптоза. 

92. Развитие апоптоза в отсутствии трофического фактора. Роль белков bcl 2 и p53 при 
апоптозе.  

93.  Апоптоз в патогенезе заболеваний. Принципы коррекции апоптоза. 
Убиквитинопосредованное разрушение белков при физиологических и патологических 
процессах. 

94. Энергозависимый процесс разрушения белков. Селекция белков и их последующий 
протеолиз.  Протеасома. Участие шаперонов в этом процессе. 

95. Энергозависимый процесс разрушения белков. Селекция белков и их последующий 
протеолиз. Сигналы в белковых субстратах‚ узнаваемых при убиквитинировании.  

96. Убиквитин. Полиубиквитиновая структура. Механизм избирательной деградации 
внутриклеточных белков.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Молекулярная биология гена» 
 

а) основная литература: 
76. Лушников Е. Ф., Абросимов А.Ю. Гибель клетки (апоптоз). М., 

Медицина, 2001. 
77. Эллиот В.‚ Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. М.: МАИК 

«Наука/Интерпериодика»‚ 2002. – 446 с.: ил. 
78. Коничев А. С.‚ Севастьянова Г. А. Молекулярная биология. М.: Академия‚ 

2003. – 400 с. 
79. Глик Б.‚ Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. М.: Мир‚ 2002. – 589 с.‚ ил. 
80. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию. М.: ИКЦ Академкнига‚ 2004. – 495 

с.: ил. 
81. Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: 

МЦНМО‚ 2002. – 248 с.: ил. 
82. Мушкамбаров Н, Кузнецов С. Молекулярная биология. М.: Академия, 2007. – 

423 с. 
83. Спирин А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка. М.: 

Академия, 2011. – 512 с. 
84. Степанов В. М. Молекулярная биология. Структура и функции белков. М.: 

МГУ, Наука. 2005. – 336 с. 
85. Биология / под. ред. Ярыгина В. Н.‚ в 2-ух книгах. М.: Высшая школа‚ 2003. – 432 

с.: ил. 



 

176 
 

86. Фирстова Н. В. Определения, термины и понятия в молекулярной 
биологии. Пенза. – ПГПУ. – 2012. 

 
б) дополнительная литература: 

19. Кольман Я.‚ Рём К. – Г. Наглядная биохимия. М.: Мир‚ 2000. – 469 с.‚ ил. 
20. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. М., Издательство Московского 

университета, 1994. 
21. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. М., Мир, 1997. 
22. Биохимические основы патологических процессов. Под ред. Е. С. Северина. 

М.: Медицина, 2000. 304 с. 
23. Агол В. И, и др. Молекулярная биология. Структура и биосинтез 

нуклеиновых кислот. Под ред. А. С. Спирина. М., Высшая школа, 1990. 
24. Спирин А. С. Молекулярная биология. Структура рибосомы и 

биосинтез белка. М., Высшая школа, 1986 г. 
25. Рис Э., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию. От 

клеток к атомам. М., Мир, 2002 г. 
26. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. М., Мир, 1998 г. 
27. Альбертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. М., Мир, 1994. 
28. Лъюин Б. Гены. М., Мир, 1987.  
29. Уотсон Д. Молекулярная биология гена. М., Мир, 1978.  
30. Хесин Р.Б, Непостоянство генома. М., Наука, 1984. 
31. Мулдер М. Введение в мембранную технологию. М., Мир. 1999. 
32. Уилсон Дж.‚ Хант Т. Молекулярная биология клетки (сборник задач). М.: Мир‚ 

1994. – 520 с.‚ ил. 
33. Мари Р.‚ Геннер Д.‚ Мейес П.‚ Родуэлл В. Биохимия человека: в 2-х томах. М.: 

Мир‚ 1993. 384 с.‚ ил. 
34. Зенгбуш Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М.: Мир‚ 1982 
35. Степанов Молекулярная биология. Структура и функции белков 1996 
36. Пустовалова Л. М. Практикум по биохимии. Ростов на Дону: Феникс‚ 1999. – 544 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, 
содержащегося на сайте 

1. 
Сайт биофака 
МГУ 

www.bio.msu.ru Лекционные курсы  
Практикумы 

Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра 
РАН (отдел БЕН 
РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные 
общества и сообщества, 
Научно-исследовательские 
учреждения 

Сервер 
молекулярной 
биологии  

http://www.genebee.msu.ru ссылки открытой 
информации в области 
естественных, точных и 
прикладных наук 

Интернет-портал 
по физико-
химической 
биологии 

http://anchem.ru Научные исследования 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
«Молекулярная биология гена» 

 
Лекционная аудитория. 
Лаборатория биохимии (465, 473 аудитории). 
Приборы и оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком, вытяжной шкаф, 

весы лабораторные электронные AGN100 – 1 шт., сушильный шкаф, муфельная печь, 
водяные бани, набор ареометров. 

Химическая посуда и аппараты лабораторного обихода: спиртовки, тигельные щипцы, 
асбестовые сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные 
палочки, выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, электрические 
плитки, химические воронки, тигли, химические стаканы с носиком ёмкостью 200–500 мл и 
50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, 
пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, 
мерные колбы на 100, 250 и 500 мл с пробками, конические колбы на 100 и 250 мл, 
капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные центрифуги, рН-метр, водяная 
баня, обратный воздушный холодильник, ФЭК, спектрофотометр. 

Химические реактивы и материалы: дрожжи, диэтиловый эфир, стеклянный песок, 
гидроксид натрия, серная кислота, фильтровальная бумага, пятиводный сульфат меди (II), 
аммиак, оксид серебра,  молибденовый реактив, сыворотка крови, ТХУ, карбоная натрия, 
мочевая кислота, реактив Фолина, орциновый реактив, дифениламиновый реактив, хлорная 
кислота. 
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Рабочая программа дисциплины «Молекулярная биология гена» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 
подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. Соловьев Владимир Борисович, д.б.н., профессор _________________________________ 
 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2         от « 16 »  сентября 2013года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                      _____________________М.Т.Генгин 

      (подпись) 
 

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
           «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                   _______________________ О.М.Филатова 

    (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Биохимия мышечного сокращения» являются 

получение бакалаврами теоретических знаний об основах молекулярного строения и 
функционирования мышц в норме и при патологии, а также биологических процессах, 
возникающих в ходе занятий физическими упражнениями и спортом, содействие 
формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, позволяющих им 
осуществлять профессиональную деятельность, планировать и проводить исследования, 
анализировать полученные результаты.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Биохимия мышечного сокращения» относится к дисциплинам 

профессионального цикла – дисциплины по выбору.  
Курс «Биохимия мышечного сокращения» призван интегрировать знания бакалавров, 

полученные при изучении других профессиональных дисциплин. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные 

в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Математика и математические методы в 
биологии», «Информатика, современные информационные технологии», «Органическая 
химия», «Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Цитология и гистология», «Биохимия и молекулярная 
биология», «Биофизика», «Физиология», «Спектральные методы исследований», «Методы 
биохимических исследований».  

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен иметь представление 
об особенностях обмена веществ при мышечной деятельности; раскрыть биохимические 
основы: процессов утомления, восстановления, адаптации при тренировках, методов 
тренировки, эффективности тренировочного процесса, спортивной работоспособности, 
развития двигательных качеств и выносливости спортсменов, питания, биохимического 
контроля за состоянием спортсменов. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Биохимия белка», «Биохимия питания», научно-исследовательской работы 
студента и итоговой государственной аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
«Биохимия мышечного сокращения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

Коды 
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ПК-4 применяет на практике 
приемы составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт 
и пояснительных записок 

Знать: методы статистической обработки 
результатов исследования 

Уметь: биохимически обосновывать 
полученные результаты исследования 

Владеть: методами текущего обследования 
спортсмена  
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ПК-10 демонстрирует базовые 
представления об основах 
биологии человека, 
профилактике и охране 
здоровья и использует их на 
практике, владеет 
средствами 
самостоятельного 
достижения должного 
уровня физической 
подготовленности 

Знать: основы биологии человека 

Уметь: развивать биохимическое мышление 

Владеть: методами комплексного 
обследования спортсмена 

СК-3 владеет широким спектром 
аналитических методов и 
подходов биоорганической и 
биологической химии, 
молекулярной биологии, 
иммунохимии; 

Знать: биохимические факторы утомления, 
восстановления, адаптации к физическим 
нагрузкам, биохимический контроль в спорте; 
Уметь: интерпретировать результаты 
биохимических исследований спортсменов 
при тестировании, на основе этого давать 
характеристику уровня тренированности и 
функционального состояния спортсмена. 
Владеть: навыками составления 
биохимических карт спортсменов.  
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4. Структура и содержание дисциплины «Биохимия мышечного сокращения» 
4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

  

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

  

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

и 
се

ме
ст

ра
 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 (п
ро

ек
т)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

 

С
об

ес
ед

ов
ан

ие
 

О
тч

ёт
 п

о 
ла

бо
ра

то
р.

 р
аб

от
е 

К
ол

ло
кв

иу
м 

П
ро

ве
рк

а 
те

ст
ов

, к
он

тр
. 

ра
б.

 

Ре
фе

ра
т 

М
ин

и-
пр

ое
кт

 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Раздел 1. Мышечная ткань. Биохимия 

мышечного сокращения 
7 1-2     2    2       

1.1 Структура мышечных волокон 7 1 2 2              
1.2. Молекулярный механизм мышечного 

сокращения и расслабления 
7 2 2 2              

1.3. Определение общего содержания белка в 
мышечной ткани крыс 

7 2 2  2  3 3    2   4   

2 Раздел 2. Механизмы энергообразования 
при физической работе 

7 3-4     2    2       

2.1. Общая характеристика механизмов 
энергообразования. 

7 3 2 2              

2.2. Соотношение различных путей ресинтеза 
АТФ при мышечной деятельности разной 
мощности и интенсивности. 

7 4 2 2              
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2.3. Количественное определение 
макроэргических соединений в мышечной 
ткани 

7 4 2  2  3 3    4   4   

3 Раздел 3. Биохимические изменения в 
организме при физической работе. 

7 5-6     2    2       

3.1. Общая направленность изменения 
биохимических процессов при мышечной 
деятельности. 

7 5 2 2              

3.2. Биохимические факторы утомления и динамика 
восстановления после мышечной работы 

7 6 2 2              

3.3. Молекулярные механизмы утомления 7 6 2   2 3 3    6   8   
4 Раздел 4. Биохимические основы 

физической работоспособности. 
7 7-8     2    2       

4.1. Факторы, лимитирующие физическую 
работоспособность человека. 

7 7 2 2              

4.2. Биохимическая характеристика скоростно-
силовых качеств,  биохимические факторы 
выносливости. 

7 8 2 2              

4.3. Биохимическая адаптация организма к 
физической работе 

7 8 2   2 3 3    8   8   

5 Раздел 5. Биохимический контроль в 
спорте 

7 9-10     2    2       

5.1. Задачи, виды и организация 
биохимического контроля. 

7 9 2 2              

5.2. Контроль за применением допинга в спорте. 7 10 2 2              
5.3. Основные биохимические показатели 

состава крови и мочи, их изменение при 
мышечной деятельности. 

7 10 2   2 6 3 3   10    10  

6 Раздел 6. Биохимические основы питания 
спортсменов 

7 11-12     2    2       

6.1. Принципы рационального питания 
спортсменов. 

7 11 2 2              

6.2. Пищевые добавки и регулирование массы 7 12 2 2              
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тела 
6.3. Составление рациона питания спортсменов 7 12 2   2 6 3 3   12    12  
 Общая трудоемкость, в часах   72 24 - 12 36 18 6 - 12 Промежуточная  

аттестация 
Форма Семестр 
Зачет 7 
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4.2. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Мышечная ткань. Биохимия мышечного сокращения 
Классификация мышечной ткани. Морфологическая организация поперечно-полосатой 
мышцы. Структура мышечного волокна. Химический состав поперечно-полосатой мышцы. 
Мышечные белки, входящие в состав саркоплазмы: миоглобин, парвальбумины. 
Сократительные белки: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин Т, тропонин I, 
тропонин С, - и -актин. Небелковые азотистые экстрактивные вещества. Безазотистые 
вещества. Особенности химического состава сердечной мышцы и гладкой мускулатуры. 
Изменение химического состава мышечной ткани в онтогенезе. Биохимический цикл 
мышечного сокращения. Регуляция сокращения и расслабления мышц: актиновая регуляция 
поперечно-полосатых мышц, миозиновая регуляция гладких мышц. Роль ионов кальция и 
модуляторных белков. 
Раздел 2. Механизмы энергообразования при физической работе 
Анаэробный (миокиназный, креатинфосфокиназный и гликолитический) и аэробный 
(окислительное фосфорилирование) пути ресинтеза АТФ при мышечной деятельности. 
Соотношение различных путей ресинтеза АТФ при мышечной деятельности разной 
мощности и интенсивности. Последовательность включения разных энергетических 
источников. 
Раздел 3. Биохимические изменения в организме при физической работе. 
Общая направленность изменения биохимических процессов при мышечной деятельности. 
Транспорт кислорода к работающим мышцам и его потребление при мышечной 
деятельности. Биохимические изменения в отдельных органах и тканях при мышечной 
работе. Классификация физических упражнений по характеру биохимических изменений при 
мышечной работе. Биохимические факторы утомления при выполнении кратковременных 
упражнений максимальной и субмаксимальной мощности. Биохимические факторы 
утомления при выполнении длительных упражнений. Динамика биохимических процессов 
восстановления после мышечной работы. Последовательность восстановления 
энергетических запасов после мышечной работы. Устранение продуктов распада в период 
отдыха после мышечной работы. Использование особенностей протекания 
восстановительных процессов при построении спортивной тренировки. 
Раздел 4. Биохимические основы физической работоспособности. 
Факторы, лимитирующие физическую работоспособность человека. Показатели аэробной и 
анаэробной работоспособности спортсмена. Влияние тренировки на работоспособность 
спортсменов. Возраст и спортивная работоспособность. Биохимическая характеристика 
скоростно-силовых качеств. Биохимические основы методов скоростно-силовой подготовки 
спортсменов. Биохимические факторы выносливости. Методы тренировки, способствующие 
развитию выносливости. Физические нагрузки, адаптация и тренировочный эффект. 
Закономерности развития биохимической адаптации и принципы тренировки. 
Специфичность адаптационных изменений в организме при тренировке. Физические 
нагрузки, адаптация и тренировочный эффект. Закономерности развития биохимической 
адаптации и принципы тренировки. Специфичность адаптационных изменений в организме 
при тренировке. Обратимость адаптационных изменений при тренировке. 
Последовательность адаптационных изменений при тренировке. Взаимодействие 
тренировочных эффектов в процессе тренировки. Цикличность развития адаптации в 
процессе тренировки. 
Раздел 5. Биохимический контроль в спорте 
Задачи, виды и организация биохимического контроля. Объекты исследования и основные 
биохимические показатели. Основные биохимические показатели состава состава крови и 
мочи, их изменение при мышечной деятельности. Биохимический контроль развития систем 
энергообеспечения организма при мышечной деятельности.  Биохимический контроль за 
уровнем тренированности, утомления и восстановления организма спортсмена. Контроль за 
применением допинга в спорте. 
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Раздел 6. Биохимические основы питания спортсменов 
Принципы рационального питания спортсменов. Энергопотребление организма и его 
зависимость от выполняемой работы. Сбалансированность питательных веществ в рационе 
спортсмена. Роль отдельных химических компонентов пищи в обеспечении мышечной 
деятельности. Пищевые добавки и регулирование массы тела. 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используется 

образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения 
материала как лекция, лабораторное занятие, практическое занятие, включающие активные и 
интерактивные формы занятий: 
 лекция-визуализация; 
 лекция проблемного характера;  
 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 
технологий составляют 25 % аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов и др.) и индивидуальную 
работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет на 
естественнонаучном факультете и читальных залах Пензенского государственного 
университета. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 
самостоятельной работы:  

 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 работа над материалом учебника; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение вариативных задач и упражнений; 
 подготовка к лабораторной работе; 
 подготовка к практической работе; 
 обработка результатов лабораторных работ; 
 подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией; 
 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид 
самостоятельно

й работы 

Задание Рекомендуемая литература Количество 
часов 

 Раздел 1. Мышечная ткань. Биохимия 
мышечного сокращения 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с.  

2 

2 Определение общего содержания белка в 
мышечной ткани крыс 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 
С.98-106 

3 

 Раздел 2. Механизмы энергообразования 
при физической работе 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 

С.122-138 
Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 

др., Биохимия человека: Пер. с 
англ. – Изд-во «Мир», 2004 .-381с. 

С.111-139 

2 

4 Количественное определение 
макроэргических соединений в мышечной 
ткани 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Подготовка к 
лабораторной 
работе; обработка 
результатов 
лабораторной 
работы 

Руанет В.В. Теория и техника 
лабораторных работ. М.: ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2007. – 176 с. 
С.98-106 

3 

 Раздел 3. Биохимические изменения в 
организме при физической работе. 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 

учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 

С.139-150 

2 

6 Молекулярные механизмы утомления Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Работа над 
материалом 

учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 

С.151-157 

3 
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 Раздел 4. Биохимические основы 
физической работоспособности. 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 
учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 

С.161-173 

2 

8 Биохимическая адаптация организма к 
физической работе 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям 

Работа над 
материалом 
учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 
С.173-185 

3 

 Раздел 5. Биохимический контроль в 
спорте 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 
учебника 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 
С.196-207 

3 

10 Основные биохимические показатели 
состава крови и мочи, их изменение при 
мышечной деятельности. 

Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Подготовка 
реферата и доклада 
по нему с 
компьютерной 
презентацией; 
поиск информации 
в сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Михайлов С.С. Спортивная 
биохимия. М.: 2004. – 220 с. 
С.196-207 

6 

 Раздел 6. Биохимические основы питания 
спортсменов 

Подготовка к 
зачету 

Работа над 
материалом 
учебника 

Борисова О.О. Питание 
спортсменов. М.: 2007. -132 с. С.6-
43, С. 86-95 

2 

12 Составление рациона питания спортсменов Подготовка к 
аудиторным 

занятиям, 
реферат 

Подготовка 
реферата и доклада 
по нему с 
компьютерной 
презентацией; 
поиск информации 
в сети «Интернет» 
и справочной 
литературе 

Борисова О.О. Питание 
спортсменов. М.: 2007. -132 с. 

6 
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6.2. Методические указания  по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к лабораторной работе. При подготовке к лабораторной работе 

необходимо внимательно изучить теоретический материал по данной работе, технику 
выполнения эксперимента, ознакомиться с инструкциями к приборам, которые 
используются при выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, 
уяснить ход работы, рассчитать массы навесок веществ, необходимых для 
приготовления растворов. 

Обработка результатов лабораторных работ. Отчёт о лабораторной работе 
должен содержать все полученные экспериментальные результаты, необходимые 
расчёты и выводы. При фиксировании результатов измерения особое внимание нужно 
обратить на соответствие записи (количество значащих цифр в числе) точности 
измерения. Расчёты должны содержать все формулы и вычисления с указанием единиц  
измерения. Все результаты измерений непосредственно фиксируются в рабочей 
тетради шариковой или гелевой ручкой. Запись результатов измерений  на черновике 
или карандашом не допускается. При выполнении вычислений необходимо соблюдать 
правила округления.   

Отчёт должен предоставляться преподавателю для проверки в течение недели 
после выполнения лабораторной работы. Неаккуратно оформленные отчёты к проверке 
не принимаются. Проверка лабораторной работы сопровождается  собеседованием с 
преподавателем.  Выполненными  считаются только принятые преподавателем лабо-
раторные работы! 

Решение задач. Перед решением задач необходимо внимательно изучить 
теоретический материал, проработать конспект лекции, разобрать примеры решения 
задач. Решение задач рекомендуется начинать с наиболее простых, близких к 
имеющимся в задачнике примерам. И только затем переходить к решению более 
сложных вариативных задач. 

Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует 
внимательно изучить теоретический материал, прорешать задачи по данной теме и 
ответить на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, 
что они бывают следующих типов: 

1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо 
выбрать один правильный ответ из числа предложенных. 

2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы 
из числа предложенных. 

3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный 
ответ из числа предложенных. 

4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в 
правильном порядке. 

5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо 
вписать в поле ответа. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. 
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 
студентом в течение длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное 
изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких 
первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 
выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной 
литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей 
по рассматриваемому вопросу.  

Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
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2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 
(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в 
тексте реферата.  

3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 
изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 
используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 
цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 
взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 
введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить 
на три этапа:  
49. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
50. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
51. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное 

презентацией.  
Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. 
При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют 
более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения 
выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения 
поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 
используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, 
следует обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные 
фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или 
нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 
работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 
аргументы. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 
материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 
цельность - смысловую законченность текста. 
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Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 
мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей 
текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, 
предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей 
целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении 
аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 
теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 
данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 
обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или 
экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о 
методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи 
реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 
Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 
обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, 
предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно 
проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 
собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 
исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. 
Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из 
чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется 
собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут 
намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему 
сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-
три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности 
обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в 
списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 
10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа 
стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм 
слева и 15 мм справа, используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата 
должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 
точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной 
презентацией. Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
145. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
146. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 
определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 
реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 
убедительность выводов).  

147. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 
материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
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достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 
наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).  

148. Использование литературных источников.  
149. Культура письменного изложения материала.  
150. Культура оформления материалов работы.  
151. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
152. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
153. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную 

дискуссию. 
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6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 
студентов 

Контроль освоения компетенций 
№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 
компоненты 

которых 
контролируются 

1 Собеседование Раздел 1. Мышечная ткань. Биохимия 
мышечного сокращения 
Раздел 2. Механизмы энергообразования 
при физической работе 
Раздел 3. Биохимические изменения в 
организме при физической работе. 
Раздел 4. Биохимические основы 
физической работоспособности. 
Раздел 5. Биохимический контроль в 
спорте 
Раздел 6. Биохимические основы 
питания спортсменов 

ПК-4, ПК-10, СК-
3 

2 Проверка тестов, 
контрольных 
работ 

Раздел 1. Мышечная ткань. Биохимия 
мышечного сокращения 
Раздел 2. Механизмы энергообразования 
при физической работе 
Раздел 3. Биохимические изменения в 
организме при физической работе. 
Раздел 4. Биохимические основы 
физической работоспособности. 

ПК-4, ПК-10, СК-
3 

3 Реферат Раздел 5. Биохимический контроль в 
спорте 
Раздел 6. Биохимические основы 
питания спортсменов 

ПК-4, ПК-10, СК-
3 

 
Вопросы для собеседования №1. (Раздел 1, 2) 

1. Типы мышц и мышечных 
волокон.  
2. Структурная организация 
мышечных волокон.  
3. Химический состав мышечной 
ткани.  
4. Структурные и биохимические 
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изменения в мышцах при 
сокращении и расслаблении.  
5. Молекулярный механизм 
мышечного сокращения.  
6. Регуляция сокращения и 
расслабления мышц: актиновая 
регуляция поперечно-полосатых 
мышц, миозиновая регуляция 
гладких мышц.  
7. Роль ионов кальция и 
модуляторных белков. 
8. Общая характеристика 
механизмов энергообразования. 
9. Креатинфосфокиназный, 
гликолитический, миокиназный, 
аэробный механизмы ресинтеза 
АТФ.  
10. Соотношение различных путей 
ресинтеза АТФ при мышечной 
деятельности разной мощности и 
интенсивности.  
11. Последовательность 
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включения разных энергетических 
источников. 

Вопросы для собеседования №2. (Раздел 3, 4) 

1. Общая направленность 
изменения биохимических 
процессов при мышечной 
деятельности. 

2. Транспорт кислорода к 
работающим мыщцам и его 
потребление при мышечной 
деятельности.  

3. Биохимические изменения в 
отдельных органах и тканях при 
мышечной работе.  

4. Классификация физических 
упражнений по характеру 
биохимических изменений при 
мышечной работе. 

5. Биохимические факторы 
утомления. 

6. Биохимические основы 
процессов восстановления. 

7. Факторы, лимитирующие 
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физическую работоспособность 
человека.  

8. Показатели аэробной и 
анаэробной работоспособности 
спортсмена. 

9. Влияние тренировки на 
работоспособность 
спортсменов.  

10. Возраст и спортивная 
работоспособность. 

11. Биохимическая характеристика 
скоростно-силовых качеств.  

12. Биохимические основы методов 
скоростно-силовой подготовки 
спортсменов. 

13. Биохимические факторы 
выносливости.  

14. Методы тренировки, 
способствующие развитию 
выносливости. 

15. Физические нагрузки, 
адаптация и тренировочный 
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эффект.  
16. Закономерности развития 

биохимической адаптации и 
принципы тренировки.  

17. Специфичность 
адаптационных изменений в 
организме при тренировке. 

18. Обратимость адаптационных 
изменений при тренировке.  

19. Последовательность 
адаптационных изменений при 
тренировке. 

20. Взаимодействие 
тренировочных эффектов в 
процессе тренировки.  

21. Цикличность развития 
адаптации в процессе 
тренировки. 

   
Вопросы для собеседования №3. (Раздел 5, 6) 

1. Принципы рационального 
питания спортсменов.  

2. Энергопотребление организма 
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и его зависимость от 
выполняемой работы.  

3. Сбалансированность 
питательных веществ в 
рационе спортсменов. 

4. Роль отдельных химических 
компонентов пищи в 
обеспечении мышечной 
деятельности.  

5. Пищевые добавки и 
регулирование массы тела. 

6. Задачи, виды и организация 
биохимического контроля.  

7. Объекты исследования и 
основные биохимические 
показатели.  

8. Основные биохимические 
показатели состава крови и 
мочи, их изменение при 
мышечной деятельности.  

9. Биохимический контроль 
развития систем 
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энергообеспечения организма 
при мышечной деятельности. 

10. Биохимический контроль за 
уровнем тренированности, 
утомления и восстановления 
организма спортсмена.  

11. Контроль за применением 
допинга в спорте. 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы (Раздел 1,2) 

5. Белки мышечного волокна 
6. Механизм сокращения мышечного волокна 
7. Роль ионов кальция в мышечном сокращении 
8. Гликолитический путь ресинтеза АТФ 

 
Демонстрационный вариант контрольной работы (Раздел 3, 4) 

5. Потребление кислорода работающей мышцей 
6. Биохимические основы процессов восстановления 
7. Показатели аэробной и анаэробной способности спортсмена 
8. Биохимические сдвиги при мышечном утомлении 

 
 
Темы рефератов 

106. Белки, жиры и углеводы в спортивном питании 
107. Витамины и минеральные вещества в спортивном питании 
108. Функции ЖКТ и физические упражнения 
109. Пути повышения работоспособности спортсменов с помощью факторов 

питания 
110. Питание спортсменов подросткового возраста 
111. БАДы в питании спортсменов 
112. Биохимический контроль на различных этапах подготовки спортсмена 
113. Допинг контроль 
114. Виды допинга и причины его запрета 
115. Механизм действия допинговых препаратов 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Биохимия мышечного сокращения» 
а) основная литература:  
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1. Борисова О.О. Питание спортсменов. М.: 2007. -132 с.  
2. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 

г., 269 с. 
3. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с.  
4. Михайлов С.С. Спортивная биохимия. М.: 2004. – 220 с.  
5. Руанет В.В. Теория и техника лабораторных работ. М.: ФГОУ «ВУНМЦ 

Росздрава», 2007. – 176 с. 
6. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
7. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 

г., 368 с. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности. – М.: Олимпийский спорт, 

2001. 
2. Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия мышечной 

деятельности. – Киев: Олимпийская литература, 2000 
3. Физиология человека / Косицкий Г.И. – М.: Медицина, 1985, 544с. 
4. Биохимия и молекулярная биология / Эллиот В., Эллиот Д.; Пер. с англ.: О.В. 

Добрыниной и др.; Под ред. А.И. Арчакова – М.: МАИС 
«Наука/Интерпериодика», 2002, 446с. 

5. Ленинджер А. Биохимия. Т. 1 – 3. М.: Мир, 1985 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 

1. 
Сайт биофака МГУ www.bio.msu.ru Лекционные курсы  

Практикумы 

2. 
Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра РАН 
(отдел БЕН РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные общества 
и сообщества, Научно-
исследовательские учреждения 

3. Российский химико-
аналитический 
портал  

http://anchem.ru Научные исследования 

4. 
Библиотека по 
естественным наукам 
Российской академии 
наук 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

5. Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

6. Национальный центр 
информации по 
биотехнологии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/ 

Научная информация по 
основным разделам биологии на 
иностранном языке 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория. Лаборатория биохимии (465, 474, 482 аудитории). 
Оборудование: мультимедийный проектор с ноутбуком. 
Химическая посуда и лабораторное оборудование: вытяжной шкаф, 

холодильники, весы лабораторные электронные AGN100, сушильный шкаф,  набор 
ареометров, спиртовки, электрические плитки, асбестовые сетки, штативы, предметные 
стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные палочки, выпарительные чашки, 
пробиркодержатели, шпатели, скальпели, воронки, химические стаканы ёмкостью 200–
500 мл и 50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, ступки с пестиками, 
бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, градуированные мерные пипетки 
на 1, 2, 5 и 10 мл, мерные колбы на 100, 250,  500 и 1000 мл с пробками, конические 
колбы на 100 и 250 мл, капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные 
центрифуги, рефрижераторная центрифуга, рН-метр, водяная баня, термостат, 
обратный воздушный холодильник, КФК-3, спектрофотометр СФ-2000, флюорат. 

Химические реактивы и материалы в соответствии с лабораторными работами. 
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Рабочая программа дисциплины «Биохимия мышечного сокращения» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по 
направлению подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки биохимия. 

 
Программу составили: 
1. Кручинина Анастасия Дмитриевна, ассистент кафедры «Биохимия» 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол № 2       от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                   _____________      Генгин М.Т. 

(подпись, Ф.И.О.)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
                 «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                 (название кафедры)                 (подпись) 
    

 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ 
года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета                           _______________________ 
О.М.Филатова 

    (подпись)   
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой)

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Б3.2.10.1/2 «Иммунохимические методы исследования» 
 
Направление подготовки   020400 «Биология»                                                       

  
Профиль подготовки    «Биохимия»                                                                    

  
Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр                                                     

  
Форма обучения – Очная                                                                                                
 
 
 
 
 

Пенза  2013 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса " Иммунохимические методы исследования" является освоение 

основных методов, применяемых в иммунологических и молекулярно-генетических 

исследованиях. Программа направлена на освоение основных методов, основанных на 

реакции "антиген-антитело", применяемых в различных иммунологических 

исследованиях, а также современных методов молекулярной диагностики 

наследственных заболеваний. Студенты самостоятельно выполняют работу, 

представляющую собой небольшое экспериментальное исследование, результаты 

которого оформляются в виде отчета. Параллельно практической работе, на занятиях 

разбираются теоретические вопросы по современным биохимическим методам 

             УТВЕРЖДАЮ 
          Декан факультета  
 
 _____________  Перелыгин Ю.П. 

 
 «_____» ___________________ 201_ г. 
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исследования и обсуждаются полученные студентами результаты. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена относится к дисциплинам по выбору. 

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды компетенции Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

1 2 

ПК-15 

(профессиональные 

компетенции) 

использует знание нормативных документов, 

регламентирующих организацию и методику 

проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с целями ООП магистратуры), 

способен руководить рабочим коллективом, 

обеспечивать меры 

производственной безопасности 

ПК-3 

(профессиональные 

компетенции) 

самостоятельно анализирует имеющуюся 

информацию, выявляет фундаментальные проблемы, 

ставит задачу и выполняет полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных 

задач по 

специализации с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств, демонстрирует 

ответственность 

за качество работ и научную достоверность 

результатов 

ПК-4 

(профессиональные 

компетенции) 

демонстрирует знание истории и методологии 

биологических наук, расширяющие 

общепрофессиональную, фундаментальную 
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подготовку 

ПК-5 

(профессиональные 

компетенции) 

демонстрирует знание основ учения о биосфере, 

понимание современных биосферных процессов, 

способность к их системной оценке, способность 

прогнозировать последствия реализации социально 

значимых проектов 

ПК-6 

(профессиональные 

компетенции) 

творчески применяет современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 

часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю 

Тематический план дисциплины/модуля. 

/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 

Аудиторная работа Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ы

м 
за

ня
ти

ям
 

Ре
фе

ра
т,

 
эс

се
 

и 
др

. 
П

од
го

то
вк

а 
к 

за
че

ту
 со

бе
се

до
ва

ни
е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 р

аб
от

ы
 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

Основные 

понятия 

иммунохимическог
о анализа 

1 1
6 

2   4 2  2        

Методы 

качественного 

иммунохимическог

о 

анализа 

2 1
6 

4 2  6 2 2 2        

Агглютинационные 

тесты 

3
-4 

3
2 

4  2 4 2  2 4       
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Иммунодиффузия. 

Иммуноэлектрофор
ез. 

5 1
6 

2  2 4 2  2        

Иммуноферментны

й 

анализ 

6 1
6 

4 2  6 2 2 2 6       

Постановка 

иммуноферментног

о 

анализа. 

7 1
6 

4  2 4 2  2        

Методы 

количественного 

иммунохимическог

о 

анализа. 

Радиоиммунный 

анализ. 

Иммуноблоттинг и 

дот-
иммуносвязывание. 

8
-9 

3
2 

4 2  8 2 4 2     9   

 9 3 2 6 6 3    Промежуточная аттестация 
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6 4 6 
о
р
м
а 

Семестр 

к
з
а
м
е
н 

8 



 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия иммунохимического анализа 

лекционное занятие (2 часа): 

Основные понятия иммунохимического анализа: антитела и антигены. 

Характеристика антигенов: антигенность, иммуногенность, специфичность, валентность. 

Факторы иммуногенности: чужеродность, химический состав. Классификация антигенов: 

белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты. Антигены микробного происхождения. 

 

Тема 2. Методы качественного иммунохимического анализа 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

Методы качественного иммунохимического анализа. Реакция агглютинации и 

гемагглютинации. Реакция преципитация. Методы иммунодиффузии и 

иммуноэлектрофореза. 

 

Тема 3. Агглютинационные тесты  

лекционное занятие (2 часа)  

лабораторная работа (4 часа): 

Агглютинационные тесты. Реакция агглютинации: пробирочный, капельный метод, 

реакция Кумбса. 

Тема 4. Иммунодиффузия. Иммуноэлектрофорез. 

лекционное занятие (2 часа) 

лабораторная работа (4 часа): 

Иммунодиффузия по Оухтерлони. Иммунодиффузия по Манчини. 

Иммуноэлектрофорез. 

Ракетный иммуноэлектрофорез. Окрашивание агарозных гелей, характеристика 

красителей. 

 

Тема 5. Иммуноферментный анализ. 

лекционное занятие (2 часа): 

Иммуноферментный анализ. Принцип метода. Введение ферментной метки в 

молекулу антигена (антитела). Реагенты, используемые для получения комплекса антиген-

фермент. 

Пероксидаза, щелочная фосфатаза, галактозидаза и другие ферментные метки. 

Биотин-авидиновая система. Метод твердофазного иммуноферментного анализа 

(прямой-непрямой, конкурентный-неконкурентный, двойной сэндвич и др.), гомогенный 
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иммуноферментный анализ. 

 

Тема 6. Постановка иммуноферментного анализа. 

лекционное занятие (2 часа) 

лабораторная работа (8 часа): 

Постановка иммуноферментного анализа. Определение концентрации тиреотропного 

гормона в сыворотке крови сэндвич-методом ИФА. 

 

Тема 7. Методы количественного иммунохимического анализа. Радиоиммунный 

анализ. 

Иммуноблоттинг и дот-иммуносвязывание. 

лекционное занятие (2 часа): 

Методы количественного иммунохимического анализа. Методы, основанные на 

использовании меченых иммунореагентов. Радиоиммунный анализ; принцип метода, 

преимущества и недостатки метода радиоиммунного анализа. Иммуноблоттинг и дот-

иммуносвязывание. 

Лабораторная работа (12 часов): 

Принцип блоттинга. Иммобилизующие мембраны и механизм адсорбции 

биополимеров. 

Реакция иммунофлуоресценции (РИФ) 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические работы, на которых 
предусматривается решение задач, с использованием активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Применяемые интерактивные технологии: 
 лекция-визуализация; 
 лекция проблемного характера  
 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 
технологий составляют не менее 25 % аудиторных занятий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы:  
 работа с конспектом лекции (обработка текста); 
 работа над материалом учебника; 
 подготовка к практической работе; 
 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 
 подготовка к сдаче экзамена. 
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6.1 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля). 

Раздел 

Дисциплины 

Сем

естр 

Недел

я 

семес

тра 

Вид

ы 

сам

остояте

льной 

раб

оты 

сту

дентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоят

ельной 

работы 

Тема 1. 

Основные 

понятия 

иммунохимичес

кого анализа 

 1 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу 

2 устный 

опрос 

Тема 2. Методы 

качественного 

иммунохимичес

кого 

анализа 

 2 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу 

2 устный 

опрос 

Тема 3. 

Агглютинацион

ные 

тесты 

 3 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу 

2 устный 

опрос 

Тема 4. 

Иммунодиффузи

я. 

Иммуноэлектро

форез. 

 4 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу 

2 устный 

опрос 
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Тема 5. 

Иммунофермент

ный 

анализ 

 5, 6 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу, 

реферат

у 

2 устный 

опрос, 

реферат 

Тема 6. 

Постановка 

иммунофермент

ного 

анализа. 

 7 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу 

4 устный 

опрос 

Тема 7. Методы 

количественного 

иммунохимичес

кого 

анализа. 

Радиоиммунный 

анализ. 

Иммуноблоттин

г и 

дот-

иммуносвязывание. 

 8, 9 под

готовка 

к 

уст

ному 

опросу, 

реферат

у 

4  

устный 

опрос, 

реферат 

Итого    36  

 

 

6.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды 

работ: 

- доработка и оформление лабораторных работ, начатых на лабораторных занятиях; 
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- оформление рефератов; 

- подготовка к защите лабораторных работ. 

 

Примерные темы рефератов. 

Методы иммунохимии 

1. Реакция антиген-антитело. Стабильность комплекса. 

2. Реакция агглютинации и преципитации. Сходства и отличия. 

3. Методы качественного иммунохимического анализа. Разновидности методов 

агглютинации. 

4. Методы гемагглютинации. Регистрация и учет результатов. 

5. Методы полуколичественного иммуноанализа. Иммунодиффузия. Разновидности 

метода. 

6. Методы аналитического иммуноэлектрофореза. Ракетный иммуноэлектрофорез. 

7. Методы, основанные на использовании меченых иммунореагентов. 

Радиоиммунный анализ. 

8. Метод иммунофлуоресценции: чувствительность, воспроизводимость. 

9. Иммуноблоттинг и дот-иммуносвязывание. 

10. Принцип иммуноферментного анализа. Гомогенный и гетерогенный ИФА. 

 

 6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Подготовка к практической работе. При подготовке необходимо внимательно 

изучить теоретический материал по данной работе, технику выполнения эксперимента (если 
он предусмотрен), ознакомиться с инструкциями к приборам, которые используются при 
выполнении работы. Затем необходимо изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, 
рассчитать массы навесок веществ, необходимых для приготовления растворов. 

Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. Реферат – 
письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение 
длительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное изложение сущности какого-
либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат должен содержать 
основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Помимо 
реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное 
изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.  

 
Структура реферата: 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1) 
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы.  
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 
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обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 
библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом. Работу над рефератом можно условно подразделить на 
три этапа:  
52. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  
53. Изложение результатов изучения в виде связного текста;  
54. Доклад (устное сообщение) по теме реферата, проиллюстрированное презентацией.  

Подготовительный этап работы включает в себя: 
1.1. Выбор (формулировку) темы. 
1.2. Поиск источников.  
1.3. Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 
изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

1.4. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы 
завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в 
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник 
(автор, название, выходные данные, № страницы). 

2. Создание текста реферата. Текст реферата должен подчиняться определенным 
требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие 
темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 
предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 
смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую 
законченность текста. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной 
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный 
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного 
материала, основного текста и заключения. 

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью 
сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется 
актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение 
данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области 
предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, 
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% 
от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она 
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наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 
основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 
касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не 
имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно 
анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-
то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического 
заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной 
части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, 
параграфы, пункты.  

В заключении в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, 
представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и 
дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 
обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен 
подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно 
сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по 
алфавиту с указанием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объем реферата составляет 10-18 
машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. 
По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм справа, 
используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. 
Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 
плане-оглавлении.  

Для написания реферата используется научный стиль речи. 
Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 мин) 

изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной презентацией. 
Последняя должна включать не более 10-15 слайдов. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
154. Знания и умения на уровне требований программы прикладной химии: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  
155. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения 
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).  

156. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению).  

157. Использование литературных источников.  
158. Культура письменного изложения материала.  
159. Культура оформления материалов работы.  
160. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 
161. Качество и информативность иллюстрационного материала; 
162. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

 
 
        

 7.1. Основная литература:  

1. Баранов В. С. Геномика и молекулярная медицина / В. С. Баранов // Молекулярная 

биология.Б.м...2004.Т. 38, � 1.С. 110-116.ISSN 0026-8984.Библиогр.: с. 115-116 



 

 219

2. Галактионов В.Г. Иммунология. - М.: Академия, 2004. - 522с. 

3. Глик Б., Пастернак Дж. /Молекулярная биотехнология. Принципы и применение.- 

М.:Мир, 2002. 

4. Примроуз С., Тваймен Р.; пер. с англ. Королевой О. Н.; под ред. Свердлова Е. Д. и 

Лимборской С. А. / Геномика. Роль в медицине: [учебное пособие для студентов 

биологических и медицинских специальностей вузов] / М.: БИНОМ. Лаб. Знаний. - 2008. 

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Алтухов Ю.П. / Генетические процессы в популяциях. М.: 2003. 

2. Бурместер Г. Наглядная иммунология, 2-е изд., испр. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

3. Галактионов В.Г. Иммунологический словарь: Учеб. пособие. - М.: "Академия", 2005. - 

160 с. 

4. Кольман Я., Рем К.-Г. / Наглядная биохимия.-М.: Мир, 2000. 

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

National Center for Biotechnology Information (NCBI). - http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

База знаний по биологии человека. - http://www.humbio.ru 

База по химии - www.xumuk.ru 

Классическая и молекулярная биология. - www.molbiol.ru 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Методы иммунохимии и генодиагностики" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 Две аудитории для лабораторных занятий. Имеется следующее оборудование: 

спектрофотометр, весы, центрифуги, PH - метры, вся необходимая лабораторная посуда, 

набор автоматических дозаторов, система гель-документации, блоки питания и камеры 

для электрофореза. 

Рабочая программа дисциплины «Иммунохимические методы исследования» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП  по направлению 
подготовки 020400 «Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
 
1. _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. _________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №   2        от « 16 »  сентября   20 13  года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»              __________________  М.Т.Генгин  

  (подпись)  
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой  
          «Зоология и экология»     В.Ю.Ильин 
                                  (подпись) 
    

 
 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета   
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии  
естественнонаучного факультета            _______________________ О.М.Филатова 

  (подпись)          
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 
изменений  

 
Учебн

ый 
    год 

Решение кафедры
(№ протокола,   

дата,   подпись зав. 
кафедрой) 

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
замене

н- 
ных 

новых аннулир
о-ванных 

      
      
      

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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ИМЕНИ В.Г. БЕЛИНСКОГО 
 
 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 
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факультета   
 ________ Ю.П.Перелыгин 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.   

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ООП бакалавриата. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной  

программы средней школы по следующим предметам: физическая культура,  история, 
анатомия,  безопасность жизнедеятельности.  

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

 
Коды 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
1 2 3 

ОК-17 Понимает и соблюдает 
нормы здорового образа 
жизни, владеет средствами 
самостоятельного, 
методически правильного 
использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, готов 
к достижению должного 
уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: - научно-практические основы 
физической культуры и здорового образа 
жизни; 

- способы контроля и оценки 
физического развития и физической 
подготовленности;   

- правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 

Уметь: - осуществлять самоконтроль за 
состоянием организма и использовать 
средства физической культуры для 
оптимизации собственной 
работоспособности; 

-  выполнять индивидуально подобные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 

- осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой. 

Владеть: навыками основных 
методических приемов и средств 
физической культурой и спортом; 

- средствами  и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического 



 

 224

самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности.   
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  4. Структура и содержание дисциплины Физическая культура 
4.1. Структура дисциплины Физическая культура 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц 400 часов. 
 
№
п

/п 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Аудиторн
ая работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
 В

се
го

 

П
од

го
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Теоретические основы физической 
культуры и здорового образа жизни 

1  4 4        

1
.1. 

 
 
 
 

Тема 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие 
личности  

Тема 2.  Социально-биологические 
основы адаптации организма человека 
к физической и умственной 
деятельности, факторам среды 
обитания 
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Тема 3. Здоровый образ жизни и 
его отражение в профессиональной 
деятельности 

 

2 1 2 2  2  2   18 

2
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Учебно-тренировочные  занятия 1           



 

 227 

2
.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкая атлетика. 
Вводное занятие. Основы 

легкоатлетических упражнений. 
Специальные беговые упражнения, 
общеразвивающие упражненияю. 

Сдача мониторинга.  
Беге  на выносливость. Кросс 2000 

м (дев.), 3000 м (юн.) Восстановление 
после бега. 

Бег с высокого старта. Длительный 
равномерный и переменный бег до 30 
мин.  

Сдача контрольных испытаний. 
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2
.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плавание.  
Вводное занятие. Основы техники 

безопасности на занятиях в бассейне. 
Правила поведения в бассейне. 
Порядок прохождения в бассейн и 
раздевалки, гигиенические 
требования.  

Подготовительные упражнения по 
освоению с водой. Освоение  
«облегченных» способов плавания. 
Обучение способу плавания кроль на 
груди, на спине. Работа рук, ног, 
дыхания. 

Обучение способу плавания кроль 
на груди, на спине. Работа рук, ног, 
дыхания. Совершенствование техники. 

Сдача упражнений на технику. 
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Спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, футбол)  

Футбол. Основы техники игры. 
Удары по мячу ногой: удар 
внутренней стороной стопы, удар 
носком, пяткой, удар внешней 
стороной стопы. Способы остановки 
мяча. 

Волейбол. Основы техники игры. 
Футбол.Волейбол. 

Совершенствование техники.  
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Аэробика.  
Вводное занятие. Теоретические 
сведения. Разновидность аэробики. 
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Место проведения, форма, структура 
занятия, противопоказанные 
упражнения, терминология базовых 
шагов.  
И.П. в аэробике. Положение рук. 
Высокая и низкая ударность рук. 
Марш. Step – touch .  Open-step.  Step-
touch, open-step с работой рук и 
музыкальным сопровождением. 
Жесты в аэробике. Освоение базовых 
шагов: step-line, grain-line, v-step. 
Соединение с работой рук. Изменение 
направления.  
Освоение базовых шагов: squat, high-
up, curl. Соединение в связку. 
Изменение направления. Освоение 
базовых шагов: «kick», «lunch», 
«mambo». Соединение в связку из 
ранее изученных шагов. 
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Атлетическая гимнастика. 
Техника безопасности по гиревому 
спорту и атлетической гимнастике. 
Основы  техники толчка гири.  

Основы  техники рывка  гири. 
Отработка основных упражнений на 
тренажерах. Знакомство с 
тренажерным и специальным 
оборудованием комплексом по 
развитию конкретных групп мышц. 
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Спортивно-туристическое 
многоборье. Основы туристической 
подготовки: туристические путешествия, 
история развития туризма; 
воспитательная роль туризма; личное и 
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1
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групповое снаряжение; организация 
туристического быта, привалы и ночлеги. 
Подготовка к походу, путешествию; 
питание в туристическом походе; 
туристические должности в группе; 
правила движения в походе, преодоление 
препятствий; техника безопасности при 
проведении туристических походов, 
занятий; туристские слёты и 
соревнования; подведение итогов 
туристического похода. 
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Учебно-тренировочные занятия 2            

1
.1 

Лыжная подготовка. Техника 
безопасности на занятиях по лыжной 
подготовке. Правила подбора лыж и 
лыжных палок.  

Лыжные мази и их применение в 
зависимости от погодных условий. 
Основы техники попеременного 
двухшажного хода (работа ног): 
освоение толчка ногой, выработка 
синхронности маховых движений 
руками и ногами, сохранение 
равновесия.  

Основы техники одновременного 
бесшажного хода.  

Прохождение дистанции. 
Подготовка к соревнованиям. 
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Плавание. Освоение плавания 
кролем без выноса рук. Обучение 
простейшим прыжкам в воду. 
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Освоение плавания кролем без выноса 
рук на груди и  на спине.  

Прыжки в воду. Выполнение 
простейших поворотов. Освоение 
согласования движений рук и ног 
кролем на груди.  

Освоение простых прыжков в 
воду. Проплывание  25 м без учета 
времени. Совершенствование техники 
плавания, подготовка к 
соревнованиям. 
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Легкая атлетика. Общеразвивающие 
и специальные упражнения. Развитие 
аэробных способностей.  
Основы развития силовой 
выносливости. Развитие скоростной 
выносливости.  
Основы развития быстроты. 
Совершенствование бросковых 
движений в метаниях. Основы 
преодоления вертикальных 
препятствий.  
Основы техники прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Развитие «взрывной» силы. Низкий 
старт. Контрольный  урок: бег на 100 
м, прыжки в длину с разбега. 
Проведение мониторинга. Подготовка 
к кроссу. 
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1
.4 

Спортивные игры. Стритбол. 
Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. 
Контрольные игровые тесты.  
Волейбол. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности. 
Профилактика травматизма на 
занятиях по волейболу, стритболу. 
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Аэробика. Понятие и 
разновидность аэробики: чирлидинг, 
аква-аэробика, фитбол-аэробика, степ-
аэробика, слайд-аэробика, резист-
аэробика. Структура занятия по 
аэробике (разминка, аэробная часть, 
заминка, партерная часть, заминка). 
Соединение в связки ранее изученных 
комбинаций с изменением 
направления. Контрольный урок.  
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1
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Спортивно-туристическое 
многоборье. Общая и специальная 
физическая подготовка. Сведения о 
строении и функциях организма 
человека и влияние физических 
упражнений.  
Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм на 
тренировке. Общая физическая 
подготовка. Специальная физическая 
подготовка.   
Подготовка к туристическому слету. 
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1 Теоретические основы физической 
культуры и здорового образа жизни 

3           

1
.1 

 
 
 

Тема 1. Общая физическая и 
спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе 

 Тема 2 Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий 

3 1 2  2       

1
.2 

Тема   3.  Профессионально-
прикладная физическая подготовка  

3 1 2  2        

2
. 

Учебно-тренировочные занятия 3           

2
.1 

Легкая атлетика. Бег 100 м.  
Прыжок в длину с места. Прогулочная 
ходьба до 3 км. ОРУ.  

Специальные упражнения ходока. 
Семенящая быстрая ходьба 3 – 5 х 100 
м.  

Ходьба, бег по пересеченной 
местности до 3 – 4 км. ОРУ. 
Специальные упражнения бегуна. Бег 
в гору. Дыхательные упражнения. 
Силовые упражнения (отжимание, 
приседание на одной ноге).  

Ходьба, бег до 5 км. ОРУ. 
Специальные упражнения бегуна. 
Ритмовый бег по шоссе  3 – 5 х 80 –
100 м. Бег с высокого старта. Кросс – 
прогулка до 40 мин. ОРУ.  

Сдача контрольных нормативов. 

3 2
 
 
3
 
 
4
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
 

4
 
 
4
 
 
4
 
4
 
 
 
4
 
 
 
 
 

 4
 
 
4
 
 
4
 
4
 
 
 
4
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
(3 

семестр) 

 



 

 234 

2
.2 

Плавание. Освоение движений 
рук в способе плавания кроль на 
груди. Скольжения с различным 
положением рук. Выдохи в воду.  

Работа рук стоя на месте, 
переступая ногами по дну и 
передвигаясь вперед.  

Скольжения на спине, руки 
вверху.  

Освоение движений рук кролем на 
груди.  

Освоение сочетания работы одной 
руки и ног в  плавании кроль на груди. 

3 7
 
 
 
8
 
9
 
 
1

0 

4
 
 
 
4
 
4
 
 
4

 4
 
 
 
4
 
4
 
 
4
 
 
 

    12 
 (3 

семестр) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 13 

2
.3 

Спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, футбол). Футбол. 
Передвижение по площадке без мяча.  
Ведение мяча. Ловля мяча. Остановка 
мяча, обманные движения, ведение 
мяча. Обучение финтам. Удары по 
мячу ногой, головой.  
Отбор мяча у нападающего. Быстрый 
прорыв. Передачи мяча.  
Передвижение по площадке (полю) с 
мячом. Удар по воротам. Вбрасывание 
мяча.  
Взаимодействие игроков в нападении. 
Передачи мяча. Ведение мяча. Ловля 
мяча вратарем. Отбивание летящих 
мячей. Двусторонняя игра. 
Контрольный урок. Игровые тесты. 
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2

.4 
Аэробика. Теоретические 

сведения. Разновидность аэробики. 
Место проведения, форма, структура 
занятия, противопоказанные 
упражнения, терминология базовых 
шагов.  

И.П. в аэробике. Положение рук. 
Высокая и низкая ударность рук. 
Марш. Step – touch .  Open-step.  Step-
touch, open-step с работой рук и 
музыкальным сопровождением. 
Жесты в аэробике. Освоение базовых 
шагов: step-line, grain-line, v-step. 
Соединение с работой рук. 

Контрольный урок. 
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Атлетическая гимнастика. 
Техника безопасности по гиревому 
спорту и атлетической гимнастике. 
Инструктаж учащихся по охране труда 
и техники безопасности при занятиях 
в тренажерном зале. 
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Спортивно-туристическое 
многоборье. Ориентирование в 
сложных условиях. Действия 
проводника в случае потери 
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ориентировки.  
Организация и судейство вида 

соревнований «Ориентирование».  
«Контрольный туристический 

маршрут». 
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    6, 12, 
18 

18 

1 Практические занятия 4           
1

.1 
Лыжная подготовка. 

Совершенствование техники 
одновременных ходов: 
одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант).  

Одновременный одношажный ход 
(основной вариант).  

Чередование вариантов 
одновременного одношажного хода на 
отрезке 300 – 400 м.  

Прохождение дистанции 3 – 4 км в 
равномерном темпе.  

«Школа» коньковых ходов: 
выполнять поочередное отталкивание 
с внутреннего ребра скользящей 
лыжи. 
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Плавание. Освоение техники 
плавания способом кроль на груди в 
полной координации. Скольжение 
кролем на груди с движениями ног на 
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задержку дыхания.  
Скольжение кролем на спине с 

работой ног. Скольжение кролем на 
груди с работой рук, ног и дыханием. 
Скольжение кролем на спине с 
работой ног и рук.  

Контрольный урок. 
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Легкая атлетика. Специальные 
упражнения бегуна в максимальном 
темпе. Координационный бег. Старты 
из различных исходных положений. 
Бег с изменением направления вперед, 
назад, вправо, влево. 
Бег в переменном темпе до 1 км. 
Специальные упражнения бегуна.  
Бег с хода, с горки, по инерции, с 
форой. Встречная эстафета. Бег 100 м. 
Прыжки в длину с разбега. 
Сдача контрольных тестов. 
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Спортивные игры. Стритбол. 
Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. 
Контрольные игровые тесты. 
Методико-практическое занятие (2 
часа). Волейбол. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности. 
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Профилактика травматизма на 
занятиях по волейболу, стритболу.  

 
1
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Аэробика. Совершенствование 
танцевальных движений. 
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Спортивно-туристическое 
многоборье. Техника безопасности в 
горных походах и альпинизме. 
Техника безопасности при проведении 
лыжных походов.  

Физическая подготовка туриста-
пешеходника.  

Физическая подготовка туриста-
горновосходителя. 
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Учебно-тренировочные занятия 5           

1
.1 

Легкая атлетика. Равномерный 
бег. ОРУ. Специальные упражнения 
бегуна, прыгуна.  

Беговые упражнения в 
максимальном темпе. Челночный бег. 
Передача эстафеты без 
перекладывания.  

Бег в переменном темпе. Прыжки 
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в длину с места: однократный, 
тройной, пятерной. Скачки (бег) на 
одной ноге. Приседания на одной 
ноге.  Равномерный бег. Беговые 
упражнения с акцентом на частоту 
шагов.  

Бег с высоким подниманием бедра, 
семенящий бег, бег с прямыми ногами, 
бег в упоре, прыжки с ноги на ногу. 
Координационный бег. 

Сдача контрольных нормативов. 
 

 
 
3
 
 
4
 
 
 
4
 

 
 
2
 
 
2
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2
 
 
2
 
 
 
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 13 

1
.2 

Спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, футбол). 
Совершенствование технических 
действий в футболе: ведение мяча, 
остановка мяча; отбор мяча 
перехватом, толчком, подкатом. 
Передачи мяча в парах.  

Отработка ударов по воротам. 
Двусторонняя игра. Контрольные 
упражнения. 

5  
 
5
 
 
 
6
7
8
 

 
 
4
 
 
 
4
4
4

  
 
4
 
 
 
4
4
4

      

1
.3 

   Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка. Условия и 
особенности педагогического 
труда, основные причины 
утомления, профессионально-
значимые качества учителя. 
Деятельность классного 

5  
9
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4
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руководителя по физическому 
воспитанию учащихся. 
Общепринятая терминология 
физических упражнений.  
Указания, команды, 
распоряжения. Правила 
составления комплексов 
общеразвивающих упражнений, 
специально-подготовительных 
упражнений. Обучение умению 
подавать команды, 
распоряжения, вести подсчет, 
управлять строем. Обучение 
показу основных упражнений, 
дозировка физических 
упражнений. Обучение 
составлению и проведению 
комплексов общеразвивающих 
упражнений, комплексов 
специально-подготовительных 
упражнений, комплексов 
утренней гигиенической 
гимнастики. Обучение методам 
регулирования нагрузки при 
выполнении комплексов 
физических упражнений. 

 
1

0 
 
 
 
 
 
 
1

1 
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4
 
 
 
 
 
 
 

 
4
 
 
 
 
 
 
4
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1
.4 

Аэробика. Освоение базовых 
шагов: squat, high-up, curl. 
Соединение в связку. Изменение 
направления. Освоение базовых 
шагов: «kick», «lunch», «mambo». 
Соединение в связку из ранее 
изученных шагов. 
Совершенствование ранее 
изученных связок.  
Контрольный урок. 

5 1
2 

 
 
1

3 
 
 
 
 
1

4 

4
 
 
4
 
 
 
 
4

 4
 
 
4
 
 
 
 
4

     
 
 

12 

 

1
.5 

Атлетическая гимнастика 
Отработка основных упражнений на 
тренажерах. Техника упражнений на 
развитие мышц плечевого пояса. 
Техника упражнений на развитие 
мышцы ног. Техника упражнений на 
развитие мышц рук.  

Техника упражнений на развитие 
мышц спины. Итоговое занятие.  

Контроль силовых возможностей. 

5 1
5 

 
1
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1
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1
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4
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 4
 
4
 
 
 
 
4
 
4

      

    7
2 

 7
2 

    6, 12, 
18 

18 

1
. 

Учебно-тренировочные занятия 6           

1
.1 

Лыжная подготовка. 
Совершенствование техники 
конькового хода без отталкивания 

6 1
 
 

2
 
 

 2
 
 

    6  
(6 

семестр) 
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руками (с махами и без махов). 
Прохождение дистанции 3 – 5 км по 
пересеченной местности. 
Совершенствование техники 
двухшажного конькового хода. 
Прохождение дистанции 6 – 8 км, 
используя все изученные способы 
передвижения на лыжах в зависимости 
от рельефа местности и условий 
скольжения. Совершенствование 
основ горнолыжной техники (спуски, 
подъемы, повороты, торможения). 
Игры и эстафеты на лыжах. 
Прохождение дистанции 10 км 
(мужчины) и 5 км (женщины) без 
учета времени. 

2
 
 
3
 
 
4
 
 
 

2
 
 
2
 
 
2

2
 
 
2
 
 
2

1
.2 

Легкая атлетика. Спортивная 
ходьба, бег до 3 – 4 км.  

Дыхательные упражнения. 
Повторный бег 2 раза по 1000 м (ЧСС 
140 – 150 уд/мин).  

Бег по пересеченной местности. 
Стрейчинг.  

Бег в гору или бег с высоким 
подниманием бедра 3 – 5 х 100 – 150 
м. Длинные прыжки 4 – 6 х 60 – 80 м. 
Равномерный бег. Беговые 
упражнения. 

Сдача контрольных нормативов 

6 5
 
6
 
 
7
 
8
 
 
9
 
1
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    18 
(6семестр) 

 

1
.3 

Система физических упражнений. 
Знать правила регулирования 
физической нагрузки и гигиенические 

6  
1

1 

 
2
 

  
2
 

    12 
(6 

семестр) 
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условия проведения утренней 
гимнастики и физкультурной паузы; 
уметь составлять и провести с группой 
комплексы утренней гимнастики, 
физкультурной паузы с учётом 
получаемой в учебном заведении 
специальности,  специальной 
разминки: выполнить нормативные 
требования по различным системам 
физических упражнений, иметь 
практику организации соревнований. 
Контрольные упражнения и 
требования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1
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1
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2

1
.4 

Спортивные игры. Стритбол.  
Игра  

3 х 3. Совершенствование 
технических действий  в волейболе: 
подачи мяча (нижняя прямая, верхняя 
прямая, верхняя боковая); прием мяча, 
передачи мяча.  

Равномерное распределение 
передач мяча нападающим. Подача на 
игрока команды соперника, слабо 
владеющего навыками приема. 
Групповые действия при приеме 
подач: страховка игрока, слабо 
принимающего подачу. 
Совершенствование  техники приема 
мяча после атакующих ударов. 

6 1
4 
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1   Профессионально-прикладная 6         18  
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.5 физическая подготовка. Спортивные 
соревнования (положение к 
соревнованиям): обязанности судей, 
правила соревнований, обязанности 
участников и т. д. Основы контроля за 
физическим развитием и физической 
подготовленностью учащихся. 
Самоконтроль, утомление, признаки 
утомления, регулирование нагрузки 
при занятиях физическими 
упражнениями. Организация и 
проведение соревнований по лыжному 
спорту. Организация и проведение 
соревнований по плаванию. 
Организация и проведение 
соревнований по легкой атлетике 

1
7 

 
 
 
1

8 
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2

2
 
 
 
2

(6 
семестр) 
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    6, 12, 
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6, 12, 
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 Общая трудоемкость, в часах   3
96 
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92 

4    Промежуточная 
аттестация 

Форма Сем
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Зачет 2,4,6 
Экзамен - 
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4.2. Содержание дисциплины «Физическая культура» 
 

1 семестр 
 

           1. Лекции. 
Тема  1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности. 
 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно-правовые основы 
физической культуры и спорта студенческой молодежи России.  

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 
учебном году и основные факторы ее определяющие. Признаки и критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособности, 
профилактики утомления студентов в определенные периоды учебного года. Оптимизация 
сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном совершенствовании. 

 
Тема   2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 
  

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единица саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных 
систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при 
различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на 
физическое развитие и на жизнедеятельность человека.  

 
Тема 3. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности. 
 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни 
на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к 
организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в 
обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к 
здоровью, общая культура как условием формирования здорового образа жизни.  

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физиологической нагрузки или тренировки. Физиологические  основы направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).    

2. Практические занятия 
2.1. Легкая атлетика 
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 Легкая атлетика – как вид спорта, учебно–методическая дисциплина. Требования к 
спортивному инвентарю, месту занятий. Меры безопасности при обучении и тренировке в 
беге, прыжках, метаниях. Профилактика травматизма. 

«Азбука» движений легкоатлета.  
Специальные беговые упражнения. Бег с высоким подниманием бедра с прямыми ногами 

вперед, семенящий бег, координационный бег. Специальные  упражнения прыгуна, прыжки в 

длину с места, тройной, с ноги на ногу. Специальные упражнения бегуна в максимальном 

темпе. Старты из различных И.П. Бег с хода, по инерции. Повторный бег 5 х 80 м. 

Специальные упражнения прыгуна: спрыгивание с небольшой высоты, прыжки в глубину с 

отскоком, прыжки с доставанием предметов, прыжки в длину с места. Виды метаний. 

Толкание. Взаимосвязь и последовательность работы ног, таза, туловища, рук. Отжимание от 

стены. Метание легких предметов в цель. Силовые упражнения. Взаимосвязь развития силы и 

скорости. Общеразвивающие и специальные упражнения для бега, прыжков и метаний. 

 Челночный бег. Бег на 100 м. Прыжки в длину с места. Различия в технике спортивной и 
оздоровительной ходьбы. Специальные упражнения ходока. Прогулочная ходьба 2 – 3 км. Бег 
по пересеченной местности. Бег по равнине, в гору, под гору. Бег в сочетании с ходьбой 2 – 4 
км. Отличие бега по шоссе от бега по стадиону, грунту. Ударные перегрузки. Подбор обуви с 
повышенными амортизационными свойствами. Равномерный и переменный бег по шоссе 
(сочетание ходьбы и бега). Бег с высокого старта. Оценка нагрузки в беге. Варьирование 
продолжительности и интенсивности в беге на выносливость. Длительный равномерный и 
переменный бег до 30 мин. Бег с высокого старта. Разминка перед соревнованиями в беге  на 
выносливость. Кросс 2000 м (дев.), 3000 м (юн.) Восстановление после бега. 

2.2. Плавание 
 Основы техники безопасности на занятиях в бассейне. Правила поведения в бассейне. 

Порядок прохождения в бассейн и раздевалки, гигиенические требования. Подготовительные 
упражнения по освоению с водой. На суше: ознакомление с элементами техники всех 
способов плавания. Сидя на гимнастической скамейке или на бортике выполнение движений 
– ноги как при плавании кролем на груди и на спине, способом брасс. Лежа на животе на 
гимнастической скамейке или на бортике выполнять движения ногами как при плавании 
способом брасс. Стоя в наклоне, руки впереди, выполнять движения руками как в способе 
плавания брасс. Стоя в наклоне, одна рука впереди, другая сзади – смена положения рук как 
при плавании кроль на груди. Стоя, одна рука вверху, другая внизу, выполнять движения рук 
как при плавании кролем на спине. Стоя, выполнение одновременных движений рук вперед, 
то же – назад. Стоя в наклоне, имитация движений рук брассом и кролем на согласовании с 
дыханием. В воде, на мелкой части. Изучаются подготовительные упражнения по освоению 
с водой: передвижения по дну в различных вариантах и положениях: движения вперед 
грудью, вперед спиной, без помощи рук, с помощью попеременных движений руками, 
различных гребковых движений руками. Приседания в воде до плеч, с полным погружением 
в воду, выпрыгивания из воды. Открывание глаз в воде с целью определения своего 
положения. Обучение выдоху в воду: опускание подбородка и губ в воду – выполнить выдох 
– поднять подбородок выше уровня воды, выполнить короткий вдох и снова опустить в воду. 
Выполнять сериями по 10-12 раз. Приседания в воду с головой и выполнение выдоха. 
Наклон, одна рука впереди, другая прижата к туловищу – выполнять выдохи в воду, как при 
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плавании способом кроль на груди. Всплывания: «медуза»– стоя, наклониться вниз к ногам, 
опустив лицо в воду, остаться в таком положении несколько секунд, на задержанном 
дыхании, затем выполнить выдохи в воду; «поплавок» – стоя, сгибаясь опуститься в воду и 
сгруппироваться на дне, задерживая дыхание, почувствовать всплывание, выполнить 
упражнение 4-5 раз, чередуя с выдохами в воду. Лежания: из и. п. «поплавок» всплыть на 
поверхность воды и медленно разгибаясь, лечь на воду вытянувшись, лицо держать в воде, 
выполнять на задержанном дыхании, не нарушая равновесия, развести в сторону ноги и 
руки, затем принять опять. 

Ознакомление с техникой движения рук, ног и дыхания: стоя в наклоне, руки впереди, 
лицо в воде – выполнять движения руками как при способе плавании брасс на задержанном 
дыхании, затем в согласовании с дыханием. И. п. – тоже, выполнять попеременные движения 
рук без выноса из воды, выполнять на задержанном дыхании, затем в согласовании с 
дыханием и подъемом головы вперед.  

И. п. – тоже, выполнять в ходьбе по дну. 
С опорой руками о бортик – обучение движению ног кролем на груди с задержкой 

дыхания, затем в согласовании с дыханием. 
С опорой ногами о бортик, хват сверху, в положении на «спине» – движения ногами 

кролем на спине. 
С опорой о борт – обучение движению ног способом брасс на задержанном дыхании, 

затем в согласовании с дыханием. 
С опорой о борт на правом (левом) боку – обучение движениям ног способом на боку. 
Толчком от стенки бассейна принять положение в скольжении, выполнять движения  

ногами на задержанном дыхании, затем в согласовании с дыханием. Освоение  
«облегченных» способов плавания: 1. Кроль на груди и кроль на спине изучается без выноса 
рук; 2. Способ брасс изучается в «облегченном варианте». Занимающиеся выполняют 
одновременные движения руками и ногами с незначительными погрешностями в технике и с 
произвольным дыханием; 3. При обучении плавания «на боку» основное внимание уделяется 
выполнению ножницеобразных движений ногами на левом и правом боку, затем 
совершенствовать от «предрасположенности» на правом или левом боку. Освоение 
скольжения без движений в водной среде, с движением ног, с выдохами в воду. Скольжения 
без движений. Движения ног с опорой руками. Скольжения с движениями ног. Скольжения с 
различными положениями рук. Скольжения без движений с различными положениями рук. 
Скольжения с движениями ног. Стоя на мелкой части бассейна, наклониться вперед, 
подбородок касается воды, выполнять попеременные движения без выноса рук. Движения 
ног с опорой руками. Выполнить упражнение «медуза». Движения без выноса рук, 
одновременно переступая ногами по дну и передвигаясь вперед. Скольжения с  движениями 
ног, с различными положениями рук. Выдохи в воду. Движения руками с ходьбой по дну. 
Основы движений рук кролем на груди без выноса рук, скольжение с движением ног и 
выдохов в воду. Скольжения с движениями ног с различными положениями рук. Основы 
согласования движений ног и рук с дыханием над поверхностью воды (кроль без выноса рук 
в полной координации): скольжения с движениями ног и рук без дыхания, скольжение с 
движениями ног и рук без дыхания. Освоение плавания кролем без выноса рук. 

2.3. Спортивные игры 
 Стойка баскетболиста. Передвижение приставными шагами. Остановки. Повороты на 

месте. Ловля мяча двумя руками на уровне груди, “высокого мяча”. Передачи мяча двумя 
руками от груди, одной рукой от плеча. Броски мяча после ведения. Передвижение в 
защитной стойке вперед, назад, в стороны. Выбивание мяча. Перехват мяча. Ведение мяча с 
изменением скорости передвижения. Бросок после ведения. Бросок с места (одной рукой, 
двумя руками). Передвижение в защитной стойке. Ведение с сопротивлением. Передачи 
мяча. Бросок после ведения. Штрафной бросок. Действие одного защитника против двух 
нападающих. Взаимодействие двух игроков “передай мяч и выходи”. Игра 1х1, 2х2, 3х3. 

Сочетание способов передвижения. Ловля мяча, передачи, ведение с сопротивлением. 
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Бросок с места. Противодействие при бросках мяча в корзину. Переключения от действия 
в нападении к действиям в защите. Футбол. Передвижение приставными шагами и 
скрестными шагами. Остановки шагом, повороты на 90о, 180о. Прыжки. Взаимодействие 
игроков без мяча. Обманные движения – выход на собственное место. Ведение, 
жонглирование мячом. Бег, беговые упражнения.  Удары по мячу ногой: удар внутренней 
стороной стопы, удар носком, пяткой, удар внешней стороной стопы. Способы остановки 
мяча. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. Отбор мяча перехватом. 
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 
Вбрасывание мяча. Обучение технике игры вратаря: основная стойка; ловля катящихся 
мячей; отбивание мячей. Игра. Контрольные игровые тесты.  

2.4. Аэробика 
 Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, 

структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов. И.П. в 
аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-step.  
Step-touch, open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в аэробике. 
Освоение базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. Изменение 
направления. Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в связку. Изменение 
направления. Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». Соединение в связку из 
ранее изученных шагов. 

Совершенствование ранее изученных связок. 
2.5. Атлетическая гимнастика 
 Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической гимнастике. Основы  

техники толчка гири. Основы  техника рывка  гири. Отработка основных упражнений на 
тренажерах. Знакомство с тренажерным и специальным оборудованием комплексом по 
развитию конкретных групп мышц. Техника упражнений для развития мышц плечевого 
пояса. Техника упражнений для развития мышц ног. Техника упражнений для развития 
мышц рук Техника упражнений для развития мышц спины.  Контроль силовых 
возможностей.  

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Основы туристической подготовки: туристические путешествия, история развития 

туризма; воспитательная роль туризма; личное и групповое снаряжение; организация 
туристического быта, привалы и ночлеги; подготовка к походу, путешествию; питание в 
туристическом походе; туристические должности в группе; правила движения в походе, 
преодоление препятствий; техника безопасности при проведении туристических походов, занятий; 
туристские слёты и соревнования; подведение итогов туристического похода. Топография и 
ориентирование: понятие о топографической и спортивной карте; условные знаки; 
ориентировка по горизонту, азимут; компас, работа с компасом; измерение расстояний; 
способы ориентирования; ориентирование по местным предметам; действия в случае потери 
ориентировки. 

2 семестр 
1. Практические занятия 
1.1. Лыжная подготовка 
  Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Правила подбора лыж и 

лыжных палок. Лыжные мази и их применение в зависимости от погодных условий. Приемы 
строевой подготовки с лыжами и на лыжах – команды «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». Повороты на месте: переступанием (вокруг пяток и вокруг носков 
лыж), махом, прыжком (с опорой и без опоры на палки). Основы техники попеременного 
двухшажного хода (работа ног): освоение толчка ногой, выработка синхронности маховых 
движений руками и ногами, сохранение равновесия. Основы техники попеременного 
двухшажного хода (работа рук): имитация работы рук на месте в посадке лыжника; 
передвижение под уклон за счет попеременной работы рук без работы ног (обратить 
внимание на постановку палок и энергичный мах рукой). Основы техники одновременного 
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бесшажного хода: Имитация хода на месте; передвижение одновременным бесшажным 
ходом под уклон и на равнине. Основы техники одновременного одношажного хода 
(стартовый вариант): имитация хода на месте; передвижение одновременным одношажным 
ходом (стартовый вариант) под уклон и на равнине; прохождение учебного круга 
одновременным одношажным ходом. Основы техники одновременного одношажного хода 
(основной вариант): имитация хода на месте; передвижение одновременным одношажным 
ходом (основной вариант) под уклон и на равнине. Основы техники одновременного 
двухшажного хода: имитация хода на месте; выполнение хода под уклон 2 – 3° с активным 
отталкиванием руками; выполнение хода на равнине. Основы техники попеременного 
четырехшажного хода: маятникообразные движения палками на месте (правой, левой, 
поочередно двумя); имитация движений рук на месте по команде: «вынос – вынос – толчок – 
толчок!»; то же, но в сочетании со ступающими шагами по рыхлому снегу. Основы техники 
переходов с попеременных ходов на одновременные и с одновременных на попеременные: 
имитация перехода на месте; выполнение перехода с имитацией работы рук без палок; 
выполнение перехода в целом. Основы техники подъемов: преодоление полого подъема 
ступающим шагом; то же – «лесенкой», «полуелочкой» и «елочкой». Основы техники 
спусков (основная, низкая, высокая стойки и стойка отдыха): освоение стойки на месте; 
спуски с полого склона в различных стойках. Основы техники торможения «плугом» и 
упором: освоение стойки торможения на месте; спуск с горы с принятием на месте стойки 
изучаемого торможения; спуск с горы с принятием стойки торможения в начале спуска и до 
полной остановки лыж. Основы техники поворота переступанием: поворот переступанием на 
месте; спуск с горы в средней стойке с приподниманием носка лыжи; переступание на 
параллельную лыжню при спуске; поворот переступанием к склону из спуска наискось. 
Прохождение дистанции 3 - 5 км. 

1.2. Плавание 
 Освоение плавания кролем без выноса рук. Обучение простейшим прыжкам в воду. 

Освоение плавания кролем без выноса рук на груди и  на спине. Прыжки в воду. Выполнение 
простейших поворотов. Освоение согласования движений рук и ног кролем на груди. 
Освоение простых прыжков в воду. Проплывание  25 м без учета времени. 

1.3. Легкая атлетика 
 Общеразвивающие и специальные упражнения. Развитие аэробных способностей. 

Основы развития силовой выносливости. Развитие скоростной выносливости. Основы 
развития быстроты. Совершенствование бросковых движений в метаниях. Основы 
преодоления вертикальных препятствий. Основы техники прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги». Развитие «взрывной» силы. Низкий старт. Контрольный  урок: бег 
на 100 м, прыжки в длину с разбега. 

1.4. Спортивные игры 
 Передвижения: шагом, приставными шагами, прыжками. Передачи: двумя сверху 

после передвижения, двумя сверху назад (за голову) в прыжке. Прием мяча: двумя снизу 
стоя на месте, чередование способов приема в зависимости от скорости и направления, 
полета мяча. Прием – передачи. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Отбивание мяча. Тактические действия в нападении: взаимодействие игроков 
передней линии (связующего) с игроками передней линии (нападающими). Передвижения. 
Передачи. Подачи мяча, прием. Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4, 3, 2, в зонах 
4, 2 с передачей из глубины площадки. Командные действия. Передвижения, стойки игроков 
при приеме мяча. Выбор места. Расположение игроков. Страховка игрока принимающего 
подачу. Взаимодействия игроков 2 и 6 зоны. Взаимодействие игроков задней линии. 
Стритбол. Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. Контрольные игровые тесты. Методико-практическое 
занятие (2 часа). Волейбол. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 
Профилактика травматизма на занятиях по волейболу, стритболу. Оказание первой 
медицинской помощи в случае полученных травм. 
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1.5. Аэробика 
 Понятие и разновидность аэробики: чирлидинг, аква-аэробика, фитбол-аэробика, 

степ-аэробика, слайд-аэробика, резист-аэробика. Структура занятия по аэробике (разминка, 
аэробная часть, заминка, партерная часть, заминка). Соединение в связки ранее изученных 
комбинаций с изменением направления. Освоение стрейчинга из И.П. – стоя. Наклоны 
вперед. Наклоны в сторону. «Волна» туловищем. Растяжка связок паховых, подколенных и 
голеностопных отделов нижних конечностей. Освоение движений партерной части. 
Выполнение упражнений на развитие мышц груди с боди-барами (гимнастической палки). 
Упражнение на развитие мышц спины, брюшного пресса, ног. Освоение 
специализированной заминки в аэробике. Снижение интенсивности нагрузки. Упражнения 
стрейчинга из И.П. – стоя. Самостоятельное проведение аэробной части с музыкальным 
сопровождением и жестами. Контрольный урок. 

1.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Краеведение. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки. 

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. Изучение 
района путешествия. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и 
памятников. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Личная гигиена туриста, 
профилактика различных заболеваний. Походная медицинская аптечка. Основные приёмы 
оказания первой доврачебной помощи. Приёмы транспортировки пострадавшего. Общая и 
специальная физическая подготовка. Сведения о строении и функциях организма человека и 
влияние физических упражнений. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 
спортивных травм на тренировке. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 
подготовка.   

3 семестр 
1. Лекции 
Тема 1. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Зоны интенсивности и 
энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при 
занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции общего 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, ее цели и 
задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 
подготовки. Формы занятий физическими упражнениями.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. 
Спортивная классификация. Система студенческих спортивных соревнований: 
внутривузовские, межвузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный выбор 
студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий 
(мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 
видов сорта и систем физических упражнений. 

Тема 2. Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 
содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 
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физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных физических 
качеств.  

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. 
Дневник самокотроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по 
результатам показателей контроля.  

Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка будующих 
специалистов 

  Личная и социально-экономическая необходимость психофизической  подготовки 
человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в 
системе подготовки будущего специалиста. Факторы определяющие конкретное содержание 
ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы ее проведения. Контроль за 
эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП 
по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий 
физической культуры. 

2. Практические занятия 
2.1. Легкая атлетика 
 Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Общеразвивающие 
упражнения, бег с высоким подниманием бедра, бег с максимальной частотой. 
Бег с хода 2 –3 х 30 м. Прыжки в длину с места. Низкий старт. Упражнения на 
гибкость, подвижность в суставах. Имитационные упражнения. Положение 
«подтянутого лука». Метание с места, с двух шагов. Метание в цель. Силовые 
упражнения в парах. Бег с сменой ритма,прыжки с короткого разбега, в 
глубину, вверх, метание в цель, на дальность, ОФП. Специальные упражнения 
бегуна. Координационный бег 2 – 3 х 30 – 50 м., 2 – 3 х 150 м. Силовые 
упражнения в парах. Бег 100 м.  Прыжок в длину с места. Прогулочная ходьба 
до 3 км. ОРУ. Специальные упражнения ходока. Семенящая быстрая ходьба 3 – 
5 х 100 м. Ходьба, бег по пересеченной местности до 3 – 4 км. ОРУ. 
Специальные упражнения бегуна. Бег в гору. Дыхательные упражнения 
Силовые упражнения (отжимание, приседание на одной ноге). Ходьба, бег до 5 
км. ОРУ. Специальные упражнения бегуна. Ритмовый бег по шоссе  3 – 5 х 80 –
100 м. Бег с высокого старта. Кросс – прогулка до 40 мин. ОРУ. Специальные 
упражнения бегуна. Дыхательные упражнения. Контроль нагрузки по пульсу. 
Бег на 2000 м (дев.), 3000 м. (юн.). Самостоятельная разминка. Медленный бег 
в сочетании с ходьбой для восстановления. Обучение и тренировка - части 
единого учебно-тренировочного процесса. Контроль за нагрузкой. 
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Восстановление – как контроль за уровнем тренированности. Техническая и 
физическая подготовка. 

2.2. Плавание 
 Освоение движений рук в способе плавания кроль на груди. Скольжения с различным 

положением рук. Выдохи в воду. Работа рук стоя на месте, переступая ногами по дну и 
передвигаясь вперед. Скольжения на спине, руки вверху. Освоение движений рук кролем на 
груди. Освоение сочетания работы одной руки и ног в  плавании кроль на груди. Имитация 
движений руками кролем на груди на месте. Скольжения на груди, одна рука вытянута 
вперед, другая прижата к туловищу - выполнение гребка. Скольжения на груди – обе руки 
вытянуты вперед, работа ног, выполнение на задержку дыхания. Скольжения на спине – обе 
руки вытянуты вперед, работа ног. Выдохи в воду. Освоение сочетания движений ног и рук в 
плавании кроль на груд. Скольжения на груди – работа ног, выполнять гребок одной рукой, 
на задержку дыхания. Скольжения на спине – работа ног, одна рука вытянута, другая 
прижата к туловищу. Скольжения на груди – работа ног, выполнять гребок одной рукой с 
выдохами в воду. Лежание на воде в положении на спине. Освоение сочетания с дыхания  
движениями одной руки. Скольжение кролем на груди на задержку дыхания. Скольжения на 
груди – работа ног  и одной руки в сочетании с дыханием. Скольжения на спине, работа ног. 
Выдохи в воду. Освоение движений работы ног в плавании способом кроль на спине. 
Скольжения на спине, работа ног. Скольжения на груди, работа ног. Скольжения на спине 
без работы ног, оттолкнувшись от бортика – руки впереди; руки прижаты к туловищу. 
Скольжения на груди с работой ног и с дыханием. Скольжение на спине с работой ног, руки 
вдоль туловища; вверху. Освоение движений рук в плавании кроль на груди в сочетании с 
дыханием. Скольжения на груди, с работой рук без дыхания. Скольжение на груди, с работой 
рук в сочетании с дыханием. Проплывание отрезков. Скольжения на спине, работа ног, руки 
вверху и внизу. Выдохи в воду.  Освоение техники работы ног в плавании способом кроль на 
спине. Скольжение кролем на груди. Скольжения на спине: и.п. - руки впереди, руки вдоль 
туловища. Скольжение кролем на спине с работой ног: и.п. – руки впереди, руки вдоль 
туловища, правая /левая рука впереди, руки за голову. Выдохи в воду. Прыжки в воду. 
Освоение сочетания движений ног и дыхания в плавании способом кроль на груди. 
Скольжение кролем без дыхания. Скольжение кролем в сочетании с дыханием. Скольжение 
на спине с различным положением рук. Скольжения на груди с различным положением рук, 
в сочетании с дыханием. Выдохи в воду. Кувырок вперед. Стоя в воде по грудь, 
оттолкнувшись ногами от дна и сгруппировавшись выполнить кувырок. Скольжения на 
груди с дыханием. Освоение техники работы рук и ног способом плавания кроль на спине. 
Скольжения на груди в сочетании с дыханием. Скольжение на спине с работой ног. 
Скольжение на груди: работа ног. Выдохи в воду. Скольжение на спине, работа ног. Прыжки 
в воду "солдатиком" и спады в воду из положения сидя на бортике. 

2.3. Спортивные игры 
 Баскетбол. Бег, ходьба. Сочетание способов передвижения. Ловля мяча при 

встречном движении. Передача. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока. Бросок мяча 
одной рукой сверху в движении. Штрафной бросок. Обводка противника с изменением 
скорости передвижения. Выбивание мяча при ведении вперед. Игра 1х1, 3х3, 5х5. Разминка. 
Повороты в движении. Остановки (прыжком, двумя ногами). Ловля двумя руками с низкого 
отскока. Бросок мяча одной рукой сверху в прыжке. Штрафной бросок. Броски мяча с места. 
Ведение мяча. Перехват мяча при передачe. Взаимодействие 2-х игроков с заслонами 
(внутренним, наружным). Игра. Сочетание способов передвижения. Ловля мяча. Передачи. 
Ведение мяча с сопротивлением. Броски с места. Обманные действия (финт на бросок, финт 
на проход). Накрывание мяча спереди при броске в корзину. Быстрый прорыв длинной 
передачей к щиту противника и вдоль боковой линии. Игра 2х2, 3х3, 5х5.Разминка. Ловля 
высоко летящих мячей одной рукой с поддержкой другой. Ведение мяча с изменением 
направления и скорости передвижения. Финт, имитирующий передачу в одну сторону, 
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ведение в другую, бросок. Быстрый прорыв. Броски. Переключение от нападения к защите. 
Игра. Контрольные тесты. Футбол. Передвижение по площадке без мяча. Передвижение с 
защиты. Ведение мяча. Ловля мяча. Остановка мяча, обманные движения, ведение мяча. 
Обучение финтам. Удары по мячу ногой, головой. Отбор мяча у нападающего. Быстрый 
прорыв. Передачи мяча. Игра. Передвижение по площадке (полю) с мячом. Удар по воротам. 
Вбрасывание мяча. Взаимодействие игроков в нападении. Передачи мяча. Ведение мяча. 
Ловля мяча вратарем. Отбивание летящих мячей. Игра. Контрольный урок. Игровые тесты. 

 
2.4. Аэробика 
Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, форма, структура 

занятия, противопоказанные упражнения, терминология базовых шагов. И.П. в аэробике. 
Положение рук. Высокая и низкая ударность рук. Марш. Step – touch .  Open-step.  Step-touch, 
open-step с работой рук и музыкальным сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение 
базовых шагов: step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. Изменение 
направления. Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в связку. Изменение 
направления. Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». Соединение в связку из 
ранее изученных шагов. Совершенствование ранее изученных связок. Контрольный урок. 

2.5. Атлетическая гимнастика 
 Техника безопасности по гиревому спорту и атлетической гимнастик. Инструктаж 

учащихся по охране труда и техники безопасности при занятиях в тренажерном зале. Основы  
техники толчка гирь.  

Старт: ноги - средняя сточка, согнуты в коленях; туловище наклонено вперед, гири на 
полшага впереди ног. Захват гирь сверху. Замах: мах гирями между ног назад. Порыв: 
подрыв вверх выполнять за счет одновременного выпрямления ног и туловища. Подсед: по 
окончании "подрыва" выполняется подсед за счет сгибания ног, фиксировать гири на груди в 
согнутых руках. Выталкивание: выполнить полу присед и вытолкнуть гири вверх за счет 
разгибания ног. Подсед: активно разгибая руки, выполнить подсед, до полного выпрямления 
рук. Вставание и фиксация: после фиксации гирь в подседе встать. Руки и туловище прямые. 
Опускание: сгибая руки, поднимаясь на носки опускаются гири на грудь в  полу подседе. 
Основы  техника рывка  гири. Старт: ноги - широкая стойка, согнуты в коленях, туловище 
наклонено вперед, спина прямая, гиря находится между стоп, свободная рука отведена в 
сторону. Замах: для подъема гири вверх из стартового положения делается мах гирей назад. 
Подрыв: выполнение за счет одновременной работы ног в момент выпрямления рук и 
фиксация гири в верхнем положении. Фиксация: выпрямление ног и туловища, фиксация 
гири на прямой руке. Опускание: гиря опускается на согнутой руке по дуге вниз. Замах для 
перехвата: движение гири по инерции между ног назад. Мах гири вперед: достижение гири 
"мертвой точки" выполняется перехват другой рукой хватом сверху. Отработка основных 
упражнений на тренажерах. Знакомство с тренажерным и специальным оборудованием 
комплексом по развитию конкретных групп мышц. Техника упражнений на развитие мышц 
плечевого пояса. Мышцы груди: жим штанги под углом в наклоне; полувер гантелью через 
скамейку; разводка гантелей на горизонтальной скамейке; разводка гантелей под углом; 
отжимание между двумя скамейками; отжимание от брусьев; разводы между двумя блоками 
стоя; грудная машина "Наутилус". Дельтовидные мышцы: жим штанги из-за головы, сидя; 
махи гантелями сидя в стороны; махи между двумя блоками в стороны, стоя; тяга штанги до 
подбородка; махи гантелями перед собой стоя попеременно; махи гантелями в стороны, сидя 
перед собой. Техника упражнений на развитие мышцы ног. Мышцы голени: голень на 
тренажере стоя двумя ногами; голень на тренажере сидя двумя ногами; голень в машине 
"гакка". Передняя часть бедра: жим лежа на тренажере; выпрямление ног на тренажере; 
упражнение "разножка"; глубокие приседания со штангой на плечах; попеременные выпады 
со штангой на плечах. Задняя часть бедра: сгибание ног, на тренажере лежа; наклоны со 
штангой вперед с прямыми ногами. Внутренняя часть бедра: махи ногами на тренажере 
скрестно поочередно; жим ногами на тренажере в широкой стойке; приседание с гирей или 
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гантелей в широкой стойке с отягощением за спиной. Наружная часть бедра: жимы на 
тренажере ногами в узкой стойке; поочередные выпады со штангой на плечах (стопа 
развернута во внутрь). Техника упражнений на развитие мышц рук. Бицепс: сгибание рук, со 
штангой стоя; сгибание рук с гантелями сидя поочередно; подтягивание на перекладине 
хватом снизу; сгибание рук с гантелями сидя на наклонной скамейке; сгибание рук со 
штангой на изолирующей скамейке; сгибание рук стоя с использованием напольного блока. 
Трицепс: жим, лежа узким хватом со штангой; отжимание на брусьях с отягощением; 
французский жим, лежа; французский жим, сидя; трицепсовые жимы вниз на блочной 
машине. Предплечье: подтягивание на перекладине хватом сверху; сгибание рук со штангой 
хватом сверху стоя; изолирующие упражнения скручивания со штангой хватом снизу. 
Техника упражнений на развитие мышц спины. Спина: тяга вертикального блока за голову; 
тяга горизонтального блока к груди; пуловер гантелей через скамейку; гиперэкстензия; 
подтягивания к перекладине за голову широким хватом; тяга штанги в наклоне за один 
конец; мертвая тяга прямыми ногами. Итоговое занятие. Контроль силовых возможностей. 
Проверка техники исполнения освоенных упражнений. 

2.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Основы туристической подготовки. Техника и тактика в туристическом походе. 

Обеспечение безопасности в туристическом походе, на тренировочных занятиях. Причины 
возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их предупреждения. Психологические 
аспекты взаимоотношений в группе. Действие группы в аварийных ситуациях. Топография и 
ориентирование – основы специальной подготовки туриста-проводника. Обязанности 
туриста-проводника. Земля и карта. Соревнования по ориентированию. Ночное 
ориентирование. Ориентирование в сложных условиях. Действия проводника в случае 
потери ориентировки. Организация и судейство вида соревнований «Ориентирование». 
Организация и судейство вида соревнований «Контрольный туристический маршрут». 

 
4 семестр 

1. Практические занятия 
  1.1. Лыжная подготовка 
 Лыжный спорт в системе физического воспитания. Оздоровительное, 

профессионально-прикладное и оборонное значение лыжного спорта. Гигиена и врачебный 
контроль. Подбор лыжного инвентаря.  Совершенствование техники одновременного 
бесшажного хода: выполнение хода на равнине с заданием «Кто сделает меньше 
отталкиваний руками» - 2 – 3 раза по 100 м; выполнение хода в быстром темпе – 2 – 3 раза по 
200 м. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода: передвижение 
скользящим шагом – 2 – 3 раза по 150 – 200 м; упражнение «Самокат» – 2 – 3 раза по 100 м; 
передвижение под уклон за счет попеременного отталкивания руками (без работы ног); 
выполнение хода в целом. Передвижение на дистанции 2 – 3 км с равномерной скоростью. 
Совершенствование техники одновременных ходов: выполнение одновременного 
одношажного хода (стартовый вариант) – 2 раза по 200 – 300 м; выполнение одновременного 
одношажного хода (основной вариант) – 2 раза по 200 – 300 м; чередование вариантов 
одновременного одношажного хода на отрезке 300 – 400 м; передвижение одновременным 
двухшажным ходом – 200 – 300 м. Совершенствование техники попеременного 
четырехшажного хода: выполнение хода по рыхлой лыжне или без лыжни; выполнение хода 
на учебной лыжне с увеличением длительности скольжения на 3 – 4-м шагах. Прохождение 
дистанции 3 – 4 км в равномерном темпе. «Школа» коньковых ходов: выполнять 
поочередное отталкивание с внутреннего ребра скользящей лыжи (при спуске с пологого 
склона с широко расставленными лыжами (50-60 см)); то же, но с подтягиванием толчковой 
ноги к опорной после переноса массы тела; то же, но с отведением носков лыж в стороны 
(под углом 16 – 24 °); коньковый ход без отталкивания руками под уклон 2 – 3 ° с 
акцентированным сгибанием ног в коленном и тазобедренном суставах. Равномерная 
тренировка на дистанции 5 – 6 км. Основы техники полуконькового хода: имитация хода на 
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месте; выполнение хода под уклон; передвижение по кругу, выполняя поворот 
переступанием, активно отталкиваясь наружной лыжей. Переменная тренировка – 6 – 7 раз 
по 200 – 300 м, чередуя медленный темп и быстрый. Основы техники конькового хода без 
отталкивания руками (с махами и без махов руками): принятие и.п. на месте, имитация хода; 
коньковый ход с махами руками, добиваться законченности толчка ногой и длительного 
скольжения на опорной; то же, но без махов руками (упражнения выполняются под уклон 2 – 
4 °). Совершенствование техники полуконькового хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км в 
переменном темпе. Основы техники двухшажного конькового хода: имитация хода на месте; 
выполнение хода под уклон, имитируя работу рук (без палок); выполнение хода в целом под 
уклон. Совершенствование техники конькового хода без отталкивания руками: выполнение 
хода под уклон и на равнине с постепенным наращиванием скорости за счет акцента на 
сгибании ног в суставах перед отталкиванием. Передвижение с равномерной скоростью 3 – 5 
км. Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и условий 
скольжения: передвижение по пересеченной местности попеременными и одновременными 
ходами. Переменная тренировка по пересеченной местности 3 – 4 км. Способы преодоления 
неровностей (выката и встречного склона, спада, бугра, уступа). Прохождение дистанции 4 – 
5 км с равномерной скоростью. Совершенствование способов спуска и подъема. 
Совершенствование способов торможения. Прохождение дистанции 3 – 5 км по 
пересеченной местности. Совершенствование горнолыжной техники. Прохождение 
дистанции 5 – 6 км с равномерной скоростью. Игры и эстафеты на лыжах. Прохождение 
дистанции 4 – 5 км в переменном темпе. Сдача контрольного норматива – 3 км (девушки), 5 
км (юноши). 

1.2. Плавание 
 Освоение техники плавания способом кроль на груди в полной координации. 

Скольжение кролем на груди с движениями ног на задержку дыхания. Скольжение кролем на 
спине с работой ног. Скольжение кролем на груди с работой рук, ног и дыханием. 
Скольжение кролем на спине с работой ног и рук. Освоение техники плавания кроль на груди 
и кроль на спине в полной координации. Скольжение кролем на груди в полной координации. 
Скольжение кролем на спине в полной координации. Выдохи в воду. Повороты при 
плавании способом кроль на груди. Скольжение на спине - два гребка правой рукой, два - 
левой, двумя руками попеременно. Прыжки в воду. Согласование движений рук и ног при 
плавании способом кроль на спине. Скольжение на спине с различным положением рук. 
Скольжение кролем на груди в полной координации. Скольжение на груди с выполнением 
поворотов. Освоение техники старта при плавании способом кроль на спине. Освоение 
техники плавания способом кроль на груди и на спине. Длительное плавание. Скольжение 
кролем на груди в полной координации. Скольжение кролем на спине при помощи рук. 
Скольжение кролем на спине при помощи ног. Скольжение на спине: гребки правой рукой, 
левая - вдоль туловища. То же, но левой рукой. Скольжение на спине: гребки правой рукой, 
левая - впереди. То же, но левой рукой. Скольжение на спине с выполнением одновременных 
гребков двумя руками. Скольжение на спине с выполнением двух гребков правой, двух 
гребков левой рукой. Плавание кролем на спине в полной координации на выносливость. 
Освоение техники плавания способом брасс (движение ног). Согласование движений ног с 
дыханием. Упражнения на суше – и.п. – упор сидя сзади на скамейке, ноги вытянуты, 
выполнять ногами движения брассом. То же, но на мелкой части бассейна у бортика. 
Скольжение на груди руки вытянуты, работа ног брассом с задержкой дыхания. То же, но в 
сочетании движений ног с дыханием. Освоение техники плавания способом брасс (движения 
рук). Согласование движений рук с дыханием. Движения руками брассом, стоя в наклоне на 
мелкой части бассейна. Скольжение на груди с работой рук брасом, ног кролем на задержке 
дыхания. То же, но сочетая работу рук с дыханием. Согласование движений рук и ног в 
способе плавания брасс. Согласование движений рук и ног с дыханием. Контрольный урок. 
Проплывание 50 или 100 м на время. 

1.3. Легкая атлетика 
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 Развитие силы и выносливости. Комплексы силовых упражнений. Равномерная и 
переменная тренировка. Ходьба, бег в равномерном темпе до 4 – 5 км. Специальные 
упражнения бегуна. Бег с высокого старта. Дыхательная гимнастика. Бег в медленном темпе 
с короткими (3 – 5 сек) ускорениями. Челночный бег. Игра «День, ночь». Беговые 
упражнения с максимальной частотой. Бег в переменном темпе. Специальные упражнения 
бегуна. Координационный бег. Повторный бег на коротких отрезках (80 – 150 м). Бег с 
повышающейся скоростью. Специальные упражнения бегуна, прыгуна. Прыжковые 
тренировочные серии. Упражнения на «растяжку». Бег в переменном темпе. Специальные 
упражнения прыгуна. Прыжки с места. Бег по сигналу. Подбор разбега. Прыжки в длину. 
Непрерывная эстафета (10 – 15 х 100 м). Специальные упражнения бегуна в максимальном 
темпе. Координационный бег. Старты из различных исходных положений. Бег с изменением 
направления вперед, назад, вправо, влево. Бег в переменном темпе до 1 км. Специальные 
упражнения бегуна. Бег с хода, с горки, по инерции, с форой. Встречная эстафета. Бег 100 м. 
Прыжки в длину с разбега. 

1.4. Спортивные игры 
 Передвижения: шагом, приставными шагами, прыжками. Передачи: двумя сверху 

после передвижения, двумя сверху назад (за голову) в прыжке. Прием мяча: двумя снизу 
стоя на месте, чередование способов приема в зависимости от скорости и направления, 
полета мяча. Прием – передачи. Подачи мяча: нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя 
боковая. Отбивание мяча. Тактические действия в нападении: взаимодействие игроков 
передней линии (связующего) с игроками передней линии (нападающими). Передвижения. 
Передачи. Подачи мяча, прием. Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4, 3, 2,  в зонах 
4, 2 с передачей из глубины площадки. Командные действия. Передвижения, стойки игроков 
при приеме мяча. Выбор места. Расположение игроков. Страховка игрока принимающего 
подачу. Взаимодействия игроков 2 и 6 зоны. Взаимодействие игроков задней линии. 
Стритбол. Учебная игра  1х1, 2х2, 3х3. Контрольные игровые тесты. Методико-практическое 
занятие (2 часа). Волейбол. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 
Профилактика травматизма на занятиях по волейболу, стритболу. Оказание первой 
медицинской помощи в случае полученных травм. 

1.5. Аэробика 
Совершенствование танцевальных движений. 
1.6. Спортивно-туристическое многоборье 
 Краеведение. Туристические возможности родного края. Их изучение при 

проведении путешествий, различных видов туризма. Изучение рек региона для 
организации сплавов на байдарках и катамаранах. Изучение 
достопримечательностей края при проведении велотуристических 
путешествий. Изучение культуры и быта населения региона при проведении 
лыжных походов. Обеспечение безопасности. Техника безопасности при 
проведении походов «пешеходного туризма». Техника безопасности при 
проведении сплавов на байдарках и катамаранах. Техника безопасности в 
горных походах и альпинизме. Техника безопасности при проведении лыжных 
походов. Общая и специальная физическая подготовка. Физическая подготовка 
туриста-пешеходника. Физическая подготовка туриста-горновосходителя. 
Физическая подготовка альпиниста. Физическая подготовка водника. 
Физическая подготовка лыжника. 

5 семестр 
1. Практические занятия 
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1.1. Легкая атлетика 
 Равномерный бег. ОРУ. Специальные упражнения бегуна, прыгуна. 

Равномерный бег. Беговые упражнения в максимальном темпе. Челночный бег. 
Передача эстафеты без перекладывания. Бег в переменном темпе. Прыжки в 
длину с места: однократный, тройной, пятерной. Скачки (бег) на одной ноге. 
Приседания на одной ноге. Отжимание от пола. Равномерный бег. Беговые 
упражнения с акцентом на частоту шагов. Бег с высоким подниманием бедра, 
семенящий бег, бег с прямыми ногами, бег в упоре, прыжки с ноги на ногу. 
Координационный бег. Повторный бег 3 – 5 х 80 м. Бег в переменном темпе. 
Бег со сменой ритма. Бег с изменением направления, частоты. Силовые 
упражнения в парах. Стрейчинг. Прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге с 
акцентом на мощное отталкивание, скачки с укороченным шагом 3 – 5 х 60 – 80 
м. Прыжки на двух ногах (горка – однократный, двойной, тройной, пятерной, 
десятерной, пятерной, тройной, двойной, однократный). Бег на пересеченной 
местности. Бег в гору. Силовые упражнения в парах. Равномерный бег. Беговые 
и прыжковые тесты. 

1.2. Спортивные игры 
 Сочетание выполнения различных приемов ловли мяча в условиях жесткого 

сопротивления. Скрытые передачи мяча: под рукой, из-за спины. Броски мяча из различных 
точек, разноудаленных от щита. Ведение с сопротивлением – бросок. Игра. Броски мяча 
изученными способами после выполненных технических приемов нападения. Ведение мяча с 
поворотом кругом. Блокировка при борьбе за овладение мячом, отскочившим от щита. 
Взаимодействие двух игроков – «заслон в движении». Личная защита. Игра. Ведение мяча. 
Броски мяча после ведения, с места. Применение блокировки в борьбе за отскочивший от 
щита мяч. Применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга. Игра. 
Совершенствование технических действий в футболе: ведение мяча, остановка мяча; отбор 
мяча перехватом, толчком, подкатом. Передачи мяча в парах. Отработка ударов по воротам. 
Игра. 

 
   1.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 Условия и особенности педагогического труда, основные причины 

утомления, профессионально-значимые качества учителя. Деятельность 
классного руководителя по физическому воспитанию учащихся. Общепринятая 
терминология физических упражнений. Указания, команды, распоряжения. 
Правила составления комплексов общеразвивающих упражнений, специально-
подготовительных упражнений. Обучение умению подавать команды, 
распоряжения, вести подсчет, управлять строем. Обучение показу основных 
упражнений, дозировка физических упражнений. Обучение составлению и 
проведению комплексов общеразвивающих упражнений, комплексов 
специально-подготовительных упражнений, комплексов утренней 
гигиенической гимнастики. Обучение методам регулирования нагрузки при 
выполнении комплексов физических упражнений. 

  1.4. Аэробика 
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 Теоретические сведения. Разновидность аэробики. Место проведения, 
форма, структура занятия, противопоказанные упражнения, терминология 
базовых шагов. И.П. в аэробике. Положение рук. Высокая и низкая ударность 
рук. Марш. Step – touch .  Open-step.  Step-touch, open-step с работой рук и 
музыкальным сопровождением. Жесты в аэробике. Освоение базовых шагов: 
step-line, grain-line, v-step. Соединение с работой рук. Изменение направления. 
Освоение базовых шагов: squat, high-up, curl. Соединение в связку. Изменение 
направления. Освоение базовых шагов: «kick», «lunch», «mambo». Соединение 
в связку из ранее изученных шагов. Совершенствование ранее изученных 
связок. Контрольный урок. 

1.5. Атлетическая гимнастика 
 Основы  техники толчка и техники гири. Основы  техники рывка гири. 

Отработка основных упражнений на тренажерах. Техника упражнений на 
развитие мышц плечевого пояса. Техника упражнений на развитие мышцы ног. 
Техника упражнений на развитие мышц рук. Техника упражнений на развитие 
мышц спины. Итоговое занятие. Контроль силовых возможностей. 

 
 

6 семестр 
 

1. Практические занятия 
1.1. Лыжная подготовка 
 Организация самостоятельных занятий. Правила, организация и проведение 

соревнований. Подбор лыжного инвентаря. Дальнейшее совершенствование в упражнениях 
«школы лыжника»: спуски в различных стойках с выполнением различных заданий (прямо и 
наискось), подъем ступающим и беговым шагом, «елочкой» и «лесенкой» (упражнения 
выполнять на ровном склоне крутизной 5 – 8 °). Совершенствование техники попеременного 
двухшажного хода: отработка синхронности движений руками и ногами, выработка умения 
сохранять равновесие в скользящем шаге. Совершенствование одновременного бесшажного 
хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км с низкой интенсивностью. Совершенствование 
техники одновременного одношажного хода. Совершенствование техники одновременного 
двухшажного хода. Прохождение дистанции 3 – 5 км в среднем темпе. Дальнейшее 
совершенствование «школы» коньковых ходов: спуск с пологого склона с поочередным 
отталкиванием ребром внутренней лыжи с подтягиванием толчковой ноги к опорной; 
коньковый ход без отталкивания руками под уклон 2 – 3 ° с акцентированным сгибанием ног 
в коленном и тазобедренном суставах; передвижение по кругу и по восьмерке, выполняя 
активное отталкивание ребром наружной лыжи. Совершенствование техники конькового 
хода без отталкивания руками (с махами и без махов). Прохождение дистанции 3 – 5 км по 
пересеченной местности. Совершенствование техники двухшажного конькового хода. 
Прохождение дистанции 6 – 8 км, используя все изученные способы передвижения на лыжах 
в зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Совершенствование основ 
горнолыжной техники (спуски, подъемы, повороты, торможения). Игры и эстафеты на 
лыжах. Прохождение дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины) без учета времени. 

1.2. Легкая атлетика 
 Спортивная ходьба, бег до 3 – 4 км. Беговые упражнения. Дыхательные упражнения. 

Повторный бег 2 раза по 1000 м (ЧСС 140 – 150 уд/мин). Бег в пересеченной местности. 
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Стрейчинг. Бег в гору или бег с высоким подниманием бедра 3 – 5 х 100 – 150 м. Длинные 
прыжки 4 – 6 х 60 – 80 м. Равномерный бег. Беговые упражнения. Повторный бег 3 – 4 х 80 – 
100 м. Бег 1 х 1000 м. Дыхательные упражнения. Стрейчинг. Бег в переменном темпе. 
Беговые упражнения. Бег с высокого старта. Передача эстафеты на месте, в ходьбе, в беге, в 
коридоре – 20 м. Бег в переменном темпе. Беговые упражнения с повышенной частотой. 
Челночный бег. Старт из различных исходных положений. Бег с хода (2 – 3 х 30 м) х 2 серии. 
Повторный бег 2 х 150 м. Бег со сменой ритма. Специальные упражнения прыгуна. Подбор 
разбега. Прыжки в длину с короткого, полного разбега. Силовые упражнения. 
Легкоатлетические тесты. 

1.3. Система физических упражнений 
 Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. Физкультурная пауза 
(минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию утомления. Составление 
и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Контрольные упражнения и требования. Знать правила регулирования физической нагрузки 
и гигиенические условия проведения утренней гимнастики и физкультурной паузы; уметь 
составлять и провести с группой комплексы утренней гимнастики, физкультурной паузы с 
учётом получаемой в учебном заведении специальности,  специальной разминки: выполнить 
нормативные требования по различным системам физических упражнений, иметь практику 
организации соревнований. 

1.4. Спортивные игры 
 Стритбол. Разминка. Игра 3 х 3. Совершенствование технических действий  в 

волейболе: подачи мяча (нижняя прямая, верхняя прямая, верхняя боковая); прием мяча, 
передачи мяча. Равномерное распределение передач мяча нападающим. Подача на игрока 
команды соперника, слабо владеющего навыками приема. Групповые действия при приеме 
подач: страховка игрока, слабо принимающего подачу. Совершенствование  техники приема 
мяча после атакующих ударов. Совершенствование техники подачи. Блокирование. 
Страховка игрока, принимающего подачу. Перемещение. Выбор места для приема 
атакующего удара. Игра. 

1.5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 Спортивные соревнования (положение к соревнованиям): обязанности судей, правила 

соревнований, обязанности участников и т. д. Основы контроля за физическим развитием и 
физической подготовленностью учащихся. Самоконтроль, утомление, признаки утомления, 
регулирование нагрузки при занятиях физическими упражнениями. Организация и 
проведение соревнований по лыжному спорту. Организация и проведение соревнований по 
плаванию. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины «Физическая культура» при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии:  
- лекции; (темы: 1(1 семестр,) 2 (2 семестр)) 
- учебно-тренировочные занятия;   

          - ролевые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, 
тренинги, мастер-классы с различными специалистами в области физической культуры и 
спорта (темы: 1.1 (5 семестр); 1.2 (4 семестр); 1.3 (5,6 семестр); 1.5(6 семестр); 1.6 (4 
семестр)). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: 

- выполнение индивидуальных заданий,  
- подготовка рефератов, 
- поиск информации в учебной литературе и в сети «Интернет»,  
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- разработка комплексов общеразвивающих упражнений, подвижных игр, сценариев 
спортивных праздников. 

       Занятия, проводимые в интерактивной форме, том числе с использованием 
образовательных технологий, составляют около 10% от общего количества занятий.      

 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
недели 

Наименование тем 
Вид самостоятельной работы 

Рекомендуема
я литература  

Ко
л-во 
часов 

1сем
естр, 
1неделя 

Тема 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности.  

Тема 2.  Социально-биологические основы 
адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды 
обитания. 

 
Подготовка рефератов. 
Подготовка к аудиторному занятию. 
Разобрать и законспектировать:  
- основные составляющие физической 

культуры, ее функции, 
- физическая культура в структуре 

профессионального образования, 
- организационно-правовые основы 

физической культуры и спорта студенческой 
молодежи России, 

- методические принципы физического 
воспитания, 

- основы и этапы обучения движениям, 
- система студенческих спортивных 

соревнований. 

Основная 
литература: 1-7, 

дополнительн
ая литература: 1-
9. 

 

2 

2сем
естр, 

1неде
ля 

Тема 3. Здоровый образ жизни и его 
отражение в профессиональной деятельности. 

Подготовка к аудиторному занятию. 
Рассмотреть, разобрать и 

законспектировать: 
- развитие физических качеств, 

формирование психических качеств в 
процессе физического воспитания, 

- методы общей и специальной 
физической подготовки студентов,  

- общие закономерности динамики 
работоспособности студентов в учебном году, 

Основная 
литература: 1-7, 
дополнительная 
литература: 1-9 

2 
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- оптимизация сопряженной деятельности 
студентов в учебе и спортивном 
совершенствовании, 

- краткая психофизическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. 

 
6.2. Зачетные требования 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля успеваемости 
по дисциплине «Физическая культура»: 

- выполнение зачетных контрольных нормативов по разделам физической 
подготовленности  (приложение №1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1. 

 
Примерные контрольные нормативы для оценки физической 

подготовленности студентов основного отделения 
 

Характеристика 
направленности тестов 

девушки юноши 

2 3 4 5 6 7 8 
 

Лыжная подготовка 
(прохождение дистанции на 

время) 

3км 5км 
18.

00 
18.

30 
19.

30 
2

3.50 
25.

00 
25.

30 
4 3 2 4 3 2 

Плавание на время 25м 50м 
25.

0 
35.

0 
40.

0 
4

0.0 
44.

0 
48.

0 
4 3 2 4 3 2 

50м без учета времени 100м без учета 
времени 

4 4 
Л/атлетическая  
подготовка* 

- прыжки с мест (см) 
 
- 30м с хода 
 

 
190 

 
175 

 
160 

 
2

50 

 
23

0 

 
21

0 
5 4 3 5 4 3 

4.0 4.3 4.5 3
.3 

3.6 4.0 
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-12 мин. бег (м) 
 
- 300м 
 
- 500м 

5 4 3 5 4 3 
180

0 
165

0 
150

0 
2

300 
20

00 
18

00 
5 4 3 5 4 5 

58.
0 

1.0
3 

1.0
6 

4
2.0 

45.
0 

49.
0 

5 4 3 5 4 3 
2.0

0 
2.0

5 
2.1

0 
1

.21 
1.2

6 
1.3

3 
5 4 3 5 4 3 

ОФП** 
- сила верхнего 

плечевого пояса (кол-во раз) 
- поднимание туловища 

из положения лежа на спине, 
руки за головой, ноги 
закреплены (кол-во раз за 1 
мин.)  

- гибкость 
наклон вперед на 

скамейке (см) 

отжимание подтягивание 
25 18 12 1

5 
12 9 

5 4 3 5 4 3 
 

55 
 
 

 
50 

 
40 

 
6

0 

 
55 

 
50 

5 4 3 5 4 3 
 

20 
 

 
10 

 
5 

 
1

5 

 
10 

 
0 

5 4 3 5 4 3 
 

* для того чтобы получить 10 баллов, необходимо участвовать во всех тестах и 
набрать 25 очков, 8 баллов – 20 очков, 5 баллов – 15очков. 

** за 15 очков дается 4 балла, за 12 очков – 3 балла, за 9 очков – 2 балла.  
 
 
 
 

 
 

Темы рефератов по дисциплине "Физическая культура" 

1-2 семестр  
1. Социальные функции физической культуры и спорта, 
2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем. 
3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). 

Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств, 
4. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 

качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности). 

5. История развития олимпийского движения (Древняя Греция), 
6. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 
7. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 
3-4 семестр 

8.  Организация здорового образа жизни студента, 
9. Основы лечебной физической культуры (раскрыть методику проведения занятий 

при конкретном заболевании). 
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10. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие. 
11. Основные требования к организации здорового образа жизни студента, 
12. Значение средств физической культуры в повышении работоспособности студента 

и профилактике утомления. 
13. Коррекция телосложения (массы тело) студента средствами физической культуры. 

5-6 семестр 
14. Характеристика отдельных систем оздоровительной физической культуры. 
15. Значение физической культуры для будущего специалиста-работника социальной 

сферы. 
16. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 
17. Восточные единоборства. Специфика, развиваемые качества. 
18. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 

состояний. 
19. Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль. 
20. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования. 
21. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины  «Физическая культура» 

а) основная литература 
1.Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 

2008. 
2. Психология здоровья: Учебник для вузов / под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 

СПб…; «Питер», 2006. 
3. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ под ред. проф. 

С.П.Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. 
4. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных 

заведений/под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. 
5. Физическая культура и здоровье: Учебник /под ред. В.В. Понамаревой. – М.: ГОУ 

ВУНМЦ, 2001. 
6. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю. Волков, 

Л.М. Волкова: 2-е изд. Испр. И доп. – СПб.: Изд-во политех. Ун-та. 2009. 322 с. 
7. Физическая культура: Учебное пособие для подготовки к экзаменам/ под общ. ред. 

В.Ю.Волкова и В.И. Загорулько. – М., СПб…: «Питер», 2004. 
б) дополнительная литература 

1. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995г. 
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2. Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 
пособие. Лутченко Н.Г., Щеголев В.А., Волков В.Ю. и др.: - СПб: СПбГТУ, 1999. 

3. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования 
системы олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях – 5-е 
изд., перераб. И доп. – М.: Советский спорт, 2009. 

4. Физическая культура. Учебное пособие для студентов технических факультетов/ 
Я.Н. Гулько, С.Н. Зуев и др. – М.: 2000 г. 

5. Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие. Под общ. ред. 
Л.М.Волковой, П.В. Половникова. – СПб…: СПбГТУ, 1998. 

6.Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: 
Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1999. 

7.Чоговадзе А.В., Прошляков В.Д., Мацук М.Г. Физическое вогспитание в 
реабилитации студентов с ослабленным здоровьем. – М.: Высшая школа, 1986г. 

8. Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное 
пособие. Волков В.Ю., Волкова Л.М. – СПбГТУ. СПб, 1998. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http: //www. fizkult-ura.ru 
2. http://ecology-portal.ru 
3. http://www. unibassein.ru /trener/kurs/t2 1.htm 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  «Физическая культура» 
1) плавательный бассейн; 
2) тренажерный зал с оборудованием (беговая дорожка, велотренажер, рама, скамья для 

пресса, скамья для жима лежа, брусья, тренажер для спины, рук, ног, голени); 
3) игровой зал с оборудованием (столы для н/тенниса, стойки волейбольные, сетка 

волейбольная, стойки бадминтонные, ворота футбольные, сетка бадминтонная); 
4) спортивный комплекс стадиона «Труд»; 
5) спортивный инвентарь в соответствии с требованиями изучаемого спортивного вида 

(лыжи беговые в комплекте, мячи: волейбольные,  баскетбольные, футбольные, 
медбольные, ракетки: бадминтонные, теннисные, обручи, фишки). 

 
 
Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации 

изменений  
 

Учебн
ый 

год 

Решение 
кафедры 

(№ протокола, 
дата,   подпись зав. 

кафедрой) 

Внесенные     
изменения 

Номера листов (страниц) 

Замен
ен-ных 

но
вых 

аннули
ро-ванных 

 
2012 

№ 1 от 
30.08.2012г. 

1.Переутвержден
ие рабочих программ 
2.Обновление списка 
литературы 

1 1 1 

 
2013 

№ 1 от 
29.08.2013 г. 

 

1. Изменение 
титульного листа 

2. Изменение 
листа согласования 

2 2 2 
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Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП по 
направлению подготовки 020400 Биология и профилю подготовки Биохимия. 
 
 
Программу составили: 
 
1. Рогов А.А., к.п.н., доцент     _________________   (подпись) 
 
2. Петрунина С.В,, к.п.н., доцент   _________________   (подпись) 
 
3. Хабарова С.М., к.п.н., доцент   _________________   (подпись) 
 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме 
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика 
программы. 
 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Физическое воспитание» 
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 201__ года 
 
Зав. кафедрой ФВ  ___________________________А.А. Рогов  
 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой «Зоология и 
экология»   
 
Зав.кафедрой В.Ю. Ильин     __________________  

                                                               (подпись, дата) 
 
 
 
Программа одобрена методической комиссией Естественно-научного 
факультета   
 
Протокол № ___     от «____» ______________ 201___ года 
 
Председатель методической комиссии  
Естественно-научного факультета          ______________О. М. Филатова 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественнонаучного  
факультета  

 
_____________Ю.П. Перелыгин 
 
«_____»________________ 2013 г. 

 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Б.5.1.2 «УЧЕБНАЯ (ПОЛЕВАЯ) ПРАКТИКА ПО ЗООЛОГИИ» 
 
Направление подготовки 020400 Биология 
 
Профиль подготовки Биохимия 
 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 
Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза – 2013 
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1. Цели учебной (полевой) практики по зоологии 
Целями учебной (полевой) практики по зоологии является отработка и закрепление 
теоретических знаний и практических навыков в области зоологии, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности. 
2. Задачи учебной (полевой) практики по зоологии: 

- ознакомить студентов с основными эколого-фаунистическими комплексами животных 
района полевой практики, показав многообразие видов и сложность существующих в 
природе взаимодействий организмов.  

- ознакомить студентов с населением животных основных биотопов, биологическими 
чертами главнейших видов и их ролью в природе и хозяйственной жизни человека.  

- научить распознавать виды животных по внешнему облику, голосам и следам 
жизнедеятельности. Обратить особое внимание на виды, занесенные в Красную книгу РФ.  

- дать навыки в проведении экскурсий в природу, постановке наблюдений за позвоночными 
животными и сборе коллекций, что крайне необходимо студентам как будущим 
исследователям. 

  
3. Место учебной (полевой) практики по зоологии в структуре ОПОП 

бакалавриата  
Учебная (полевая) практика по зоологии относится к циклу учебных и 

производственных практик (Б5).  
Учебная практика по зоологии базируется на знаниях, умениях и навыках 

сформированных при изучении  дисциплин «Общая биология», «Науки о Земле», 
«Зоология», «Ботаника». 

Учебная практика «Зоология» является необходимой основой для изучения таких 
дисциплин как «Физиологическая экология», «Методы биоиндикации и биомониторинга», 
«Биогеография», «Гидроэкология», «Глобальная экология», «Охраны природы и заповедное 
дело», «Фауна Пензенской области». Учебная практика по зоологии необходима для 
формирования экологической грамотности в изучении и исследовании животных, понимания 
закономерностей их взаимодействий со средой обитания и другими живыми системами, 
использования животных в хозяйственных и медицинских целях, понимания необходимости 
и принципов охраны животных.  

 
4. Форма проведения учебной практики   полевая  . 
 

5. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика по зоологии проводится на территории биостанция Мордовского 

Государственного природного заповедника (2 семестр), биостанции Пензенского 
государственного университета (4 семестр) в весеннее и летнее время. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

(полевой) практики по зоологии. 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК):  
следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении 

природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и здоровья человека (ОК-1);  

проявляет экологическую грамотность и использует базовые знания в области 
биологии в жизненных ситуациях; понимает социальную значимость и умеет прогнозировать 
последствия своей профессиональной деятельности, готов нести ответственность за свои 
решения (ОК-8);  
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проявляет творческие качества (ОК-14);  
умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 
б) профессиональные (ПК):  
применяет на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16); 
понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 

представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-17);  
пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов составления 
научно-технических проектов и отчетов (ПК-19);  

пользуется нормативными документами, определяющими организацию и технику 
безопасности работ (ПК-20); 

 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы, понятийную базу, основные законы зоологии; принципы 
зоологической систематики, единства организмов со средой обитания и рационального 
природопользования; методологию и методику зоологических исследований в лабораторных и 
полевых условиях; основные способы обработки информации о животных, подготовки ее к 
анализу и оформление отчетов, обзоров; правовую и документальную базу, определяющую 
организацию природоохранных мероприятий и технику безопасности работ. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности, полученные в ходе обучения 
навыки; анализировать, сравнивать и обрабатывать данные исследований животных; 
использовать надлежащим образом методы зоологических исследований и организации 
природоохранных мероприятий; осуществлять мероприятия по охране биоразнообразия и 
рационально использовать природные ресурсы; прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методиками сбора, подготовки к дальнейшему анализу и 
хранению информации о животных в рамках проводимых исследований, элементами и 
навыками планирования; приемами демонстрации зоологических знаний и умений, 
приемами работы с информационными технологиями с целью решения научных, 
природоохранных и медицинских задач; культурой экологического мышления; методикой 
оформления научно-технических проектов и отчетов. 

 
7. Структура и содержание учебной (полевой) практики по зоологии 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, или 6 недель, или  

216 часов (2 семестр – 3 з.е.- 10 дней – 108 часов; 4 семестр – 3 з.е.- 10 дней – 108 часов). 
 
7.1 Структура практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов, и трудоемкость (в 

часах) Формы 
текущего 
контроля Вид работ Трудоемкость 

С препод. Самостоят. С 
препод. 

Самосто
ят. 

   2 семестр    
1. Подготовительный 

этап.  
     

1.1 Задачи полевой 
практики, ее 
содержание, 
организация, формы и 
методы работы 

 
Ознакомител
ьная лекция 

Выбор тем 
индивидуальных 
заданий и 
согласование их с 
преподавателем.  

2 2 Собеседован
ие 

1.2 Инструктаж по Ознакомител  2  Собеседован
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технике безопасности. ьная лекция ие 
2. Экспериментальный 

этап. 
     

2.1 Изучение обитателей 
водоемов. Изучение 
обитателей 
временных водоемов 

Экскурсия, 
лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
сбор и оформление 
коллекции насекомых, 
выполнение 
индивидуального 
задания. 

8 6 Эссе. 

2.2 Изучение фауны леса 
и луга 

Экскурсия, 
лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
сбор и оформление 
коллекции насекомых, 
выполнение 
индивидуального 
задания. 

8 4 Собеседован
ие 

2.3 Изучение насекомых 
и других животных 
леса 

Экскурсия, 
лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
сбор и оформление 
коллекции насекомых, 
выполнение 
индивидуального 
задания. 

8 6 Реферат. 

2.4 Изучение фауны 
почвы. Определение. 
Сравнительная оценка 
фауны разнообразных 
экотопов. 

Экскурсия, 
лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
сбор и оформление 
коллекции насекомых, 
выполнение 
индивидуального 
задания. 

 8 6 Собеседован
ие 

2.5 Изучение фауны 
агроценозов 

Экскурсия, 
лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
сбор и оформление 
коллекции насекомых, 
выполнение 
индивидуального 
задания. 

8 4 Эссе. 

3. Обработка 
полученного 
материала. 

     

3.1 Определение и 
количественный учет 
различных животных 

Лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
оформление 
коллекции насекомых. 

4 8 Собеседован
ие. 

3.2 Подготовка отчета по 
практике  

Лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики, 
оформление 
коллекции насекомых, 
обработка и 
оформление 
результатов 
индивидуальной 
работы. 

4 12 Реферат, 
доклад, 
презентация. 

4. Отчет по практике      
4.1 Заключительная 

конференция. 
Выступлени
я студентов 
с 
результатам

 8  Зачет. 
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и работы. 
 Всего:   60 48  
 
 
 
   4 семестр    

1. Подготовительный 
этап.  

     

1.1 Задачи полевой 
практики, ее 
содержание, 
организация, формы и 
методы работы 

 
Ознакомител
ьная лекция 

Выбор тем 
индивидуальных 
заданий и 
согласование их с 
преподавателем.  

2 2 Собеседован
ие 

1.2 Инструктаж по 
технике безопасности. 

Ознакомител
ьная лекция 

 2  Собеседован
ие 

2. Экспериментальный 
этап. 

     

2.1 Позвоночные лесов и 
парков 

Экскурсия. Работа с 
определителями, учет 
численности 
животных,  
оформление дневника 
полевой практики. 

8 6 Реферат. 

2.2 Позвоночные 
открытых 
пространств (полей, 
лугов) 

Экскурсия. Работа с 
определителями, учет 
численности 
животных,  
оформление дневника 
полевой практики. 

8 6 Эссе. 

2.3 Позвоночные вод, 
болот и побережий 

Экскурсия. Работа с 
определителями, 
коллекционирование 
отловленных 
животных, 
оформление дневника 
полевой практики. 

 8 6 Реферат. 

2.4 Позвоночные 
поселений человека 

Экскурсия. Работа с 
определителями, учет 
численности 
животных,  
оформление дневника 
полевой практики. 

8 4 Собеседован
ие. 

2.5 Этологические 
наблюдения за 
наземными 
беличьими 

Экскурсия. Отлов и мечение 
животных, освоение 
методики 
наблюдений. 

8 4 Собеседован
ие. 

3. Обработка 
полученного 
материала. 

     

3.1 Определение и 
количественный учет 
различных животных 

Лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики. 

4 8 Собеседован
ие. 

3.2 Подготовка отчета по 
практике  

Лабораторна
я работа. 

Оформление дневника 
полевой практики,  
обработка и 
оформление 
результатов 
индивидуальной 

4 12 Реферат, 
доклад, 
презентация. 
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работы. 
4. Отчет по практике      

4.1 Заключительная 
конференция. 

Выступлени
я студентов 
с 
результатам
и работы. 

 8  Зачет. 

 Всего:   60 48  
 
 
 
7.2. Содержание практики. 

2 семестр 
Программа учебно-полевой практики по зоологии беспозвоночных логически 

распадается на три крупных раздела, соответственно трем основным естественным средам 
обитания беспозвоночных животных: водные, почвенные и наземные беспозвоночные. В 
каждом из этих трех разделов должны быть выделены комплексы видов, характеризующих 
рассматриваемую среду обитания и играющих ведущую роль в соответствующих 
экосистемах. Следует обращать особое внимание на приуроченность беспозвоночных к 
определенным экологическим нишам и на их место в цепях питания, уделить внимание 
видам, практически важным в местных условиях. 

Водные беспозвоночные 

ЭКСКУРСИИ И ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. 
Особенности воды как среды обитания беспозвоночных животных. Водоемы 

различного типа и особенности приспособлений беспозвоночных животных к жизни в них. 
Распределение животных в водоеме: планктон, нектон, бентос. Значение пресноводных 
беспозвоночных в круговороте веществ, в питании рыб, в распространении заболеваний; 
промысловые водные беспозвоночные. 

Ознакомление с основными группами водных беспозвоночных и методами 
наблюдения над ними непосредственно в водоеме: движение по поверхности и над 
поверхностью воды, различные способы плавания, дыхательные движения, преследование и 
схватывание добычи и т.п. Запись наблюдений в полевой дневник. 

Методы сбора пресноводных животных: лов планктона мелкоячеистым сачком или 
планктонной сеткой, использование водного сачка для сбора животных, обитающих среди 
водных растений, на поверхности дна, в иле, осмотр погруженных предметов, методы 
количественного учета планктона и бентоса. 

Размещение, этикетирование собранного материала и транспортировка его в 
лабораторию. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
Размещение  собранного на экскурсиях и полевых работах материала: аквариумы, 

баночки, ванночки. Создание условий, максимально приближенных к естественным и 
обеспечивающих длительное существование животных в лаборатории (подбор посуды, 
грунта, растительности, правила размещения и совместного содержания животных). 
Определение собранного на экскурсиях материала (в зависимости от сложности определения 
группы – до вида, до рода, в некоторых случаях только до семейства). Составление в рабочих 
тетрадях характеристик важнейших групп водных животных с учетом их морфологии и 
экологии, зарисовка в альбомах важнейших представителей и некоторых деталей их 
строения, фиксация и этикетирование материалов, составление коллекции. 

В целом за время прохождения практики студент должен ознакомиться с 35-40 
представителями фауны местных водоемов; при этом нужно обязательно рассмотреть 
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следующие группы водных животных: губки, гидры, ресничные черви, малощетинковые 
черви, пиявки, пластинчатожаберные моллюски, брюхоногие моллюски (переднежаберные и 
легочные), ракообразные (ветвистоусые, веслоногие, ракушковые и др.), а также пауки и 
клещи, насекомые и их личинки (поденки, стрекозы, водяные клопы, жуки, ручейники, 
двукрылые).  

Биологические наблюдения над живыми объектами. Запись результатов наблюдений в 
рабочей тетради. Основные объекты наблюдений: 

1. Форма тела и характер движений; строение и работа органов передвижения. 
2. Дыхание и дыхательные движения; строение и работа органов дыхания.  
3. Пищевое поведение и питание; строение ротовых аппаратов и других органов, 

связанных с питанием. 
4. Реакция животных на внешние воздействия: свет, температура, механические 

раздражения и т.д. 
5. Размножение и развитие: изучение кладок и коконов, наблюдение над развитием яиц; 

окукливанием и выходом имаго у насекомых. 
Особое внимание должно уделяться тем животным, которые в условиях данного 

района имеют хозяйственное значение: промысловым, кормовым объектам рыб, 
биофильтраторам, врагам и паразитам рыб, промежуточным хозяевам гельминтов, личинкам 
кровососущих комаров, мошек и т.д., кроме того, животным, играющим важную роль в 
природных экосистемах. Кормление и уход за беспозвоночными животными при длительном 
содержании. Запись результатов наблюдений в рабочей тетради. 

ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  
Экскурсии и полевые работы. 
Почва как среда обитания животных; условия движения, дыхания и питания в почве; 

суточные и сезонные изменения температуры, влажности и аэрации почвы и их влияние на 
почвенную фауну. Роль беспозвоночных животных в почвообразовании (разложение 
органического вещества, перемешивание слоев почвы, образование почвенной структуры), 
их значение в круговороте веществ в почве и повышения ее плодородия. 

Главнейшие группы почвенных беспозвоночных: нано-, микро- и мезофауна; 
почвообразователи, хищники, почвенные вредители. Почва как источник заражения человека 
и животных паразитическими червями. 

ВЗЯТИЕ ПОЧВЕННЫХ ПРОБ. 
Метод почвенных раскопок. Для получения сравнительного материала и по 

возможности полного сбора почвенной фауны выбирают площадки для взятия почвенных 
проб в нескольких соседних биотопах (берег озера, луг, лес, поле и т. п.). Размер площадки – 
0,25 м2 (50х50) или 0,0625 м2 (25х25). Выборка материала по слоям (подстилка, 0 –10 см, 10 –
20 см, 20 – 30 см) на глубину встречаемости животных (30 – 40 см), количественный учет 
мезофауны. Размещение животных по мешочкам с землей (наиболее крупные и 
малоподвижные), в почвенных стаканчиках с землей (среднего размера животные), в 
пробирках со спиртом (наиболее мелкие и нежные животные), в морилках (имаго 
насекомых), тщательное этикетирование и запись в полевом дневнике. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
Определение собранного на полевых работах и  экскурсиях материала до отрядов и 

семейств, частично до родов и видов. Составление в рабочих тетрадях характеристик 
важнейших групп  почвенных беспозвоночных с учетом особенностей их морфологии и 
экологии, роли в почвенных экосистемах и народнохозяйственного значения. Зарисовка в 
альбом, фиксирование и этикетирование материала. 

За время практики студент должен ознакомиться приблизительно с 20 
представителями почвенной фауны. 



 

274 
 

Параллельно с определением материала и систематическим изучением почвенных 
беспозвоночных  ведутся биологические наблюдения. 

НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ НА ЛУГ. 
Знакомство с разнообразием беспозвоночных, обитающих на луну. Идентификация 

представителей главнейших отрядов насекомых в природной обстановке. Наблюдение за 
особенностями полета различных насекомых. Наблюдение за насекомыми-опылителями. Их 
приспособление к питанию и переносу пыльцы. Ограниченный сбор насекомых разными 
методами: кошение, ручной сбор с растений, отлов сачком летающих насекомых. (Избегать 
отлова насекомых-опылителей и видов, охраняемых в данном районе!). Защитные 
приспособления обитателей луга: покровительственная окраска, предостерегающая окраска, 
мимикрия и мимезия. 

ЭКСКУРСИИ В ЛЕС. 
Насекомые, летающие под пологом леса, на просеках и лесных дорогах. Методика 

наблюдения за наземными беспозвоночными; осмотр листьев, побегов, поверхности коры, 
пней. Сбор насекомых (ручной и при помощи воздушного сачка). Ловчие сети пауков разных 
видов на деревьях и кустарниках. 

Муравейники. Характер гнезд разных видов муравьев. Изучение внешнего строения 
гнезда муравьев, муравьиных дорог. Состав пищи муравьев. Наблюдение за поведением 
муравьев: дифференциация функций в муравейнике, сигнализация, взаимоотношения с 
тлями. Проведение мероприятий по охране гнезд полезных муравьев. 

ЭКСКУРСИИ В АГРОЦЕНОЗЫ. 
В зависимости от местных условий один из типов агроценозов – поле, огород или 

плодовый сад – выбирается для основной экскурсии, а в другие проводятся дополнительные 
экскурсии. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 
Ознакомление с важнейшими представителями разных отрядов насекомых, главными 

группами пауков, клещами, наземными моллюсками. Правила накалывания на 
энтомологические булавки насекомых различных отрядов. Расправление крыльев у 
наколотых стрекоз, бабочек, прямокрылых и некоторых других насекомых. Сохранение не 
наколотых насекомых на ватных матрасиках. Методы фиксации личинок насекомых 
формалином и спиртом, обработка крупных личинок жуков кипятком, надувание гусениц 
(крупных), определение собранных насекомых (обязательно до семейства, частично до рода 
и вида). Составление в рабочих тетрадях характеристик важнейших отрядов  семейств 
насекомых, некоторых семейств пауков по морфологическим и экологическим признакам, с 
учетом роли в природе и хозяйстве человека. Зарисовка в альбоме мелких, не идущих в 
систематическую коллекцию насекомых (тлей, трипсов, коллембол). 

За время практики студент должен познакомиться примерно с 60 – 70 
представителями различных отрядов насекомых. 

4 семестр 
ВВЕДЕНИЕ 

Краткая физико-географическая характеристика района практики. 
Основные ландшафты. Взаимосвязи позвоночных животных со средой 
обитания. Влияние на позвоночных антропогенных факторов среды. 

Вводная беседа об организационных формах и методах проведения полевой практики. 
Поведение студентов на экскурсиях, соблюдение техники безопасности и правил охраны 
природы. Общие указания по ведению полевых записей.  
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Методы полевых исследований  
Ознакомление с методами полевых исследований проводится на экскурсиях и при 

выполнении самостоятельных заданий.  
Методы фаунистических наблюдений  
Изучение фауны позвоночных животных на экскурсиях и на учетных 

маршрутах в различных биотопах путем непосредственного наблюдения-
животных в природе и определения их по внешнему облику, по голосу, 
поведению, следам деятельности. Ведение полевых фаунистических записей.  

Изучение видового состава животных, ведущих скрытный образ жизни или трудно 
определяемых в полевых условиях, путем специальных отловов (грызуны, насекомоядные, 
рукокрылые, рептилии, амфибии, рыбы) для их определения с последующим выпуском в 
природу.  

Методы количественных учетов наземных позвоночных  
Относительные и абсолютные учеты наземных позвоночных. Понятия: полнота учета, 

население животных, структура населения, численность, плотность, фоновые виды, 
доминирующие виды, виды-индикаторы.  

Относительные учеты наземных позвоночных. Учеты визуальные и по голосам амфибий, 
рептилий, птиц на экскурсиях и специальных маршрутах с расчетом относительной 
численности. Учеты мелких млекопитающих методом отлова давилками, канавками, 
заборчиками. 

Абсолютные учеты наземных позвоночных. Учеты амфибий, рептилий, птиц на 
разовых маршрутах и пробных площадках или постоянных, фиксированных маршрутах 
методом многократного картографирования встреч особей, гнездовых или индивидуальных 
участков.  

Приемы первичной камеральной обработки результатов учета. Лабораторная обработка 
отловленных животных: определение вида, пола, возраста, физиологического состояния 
(линька, упитанность). Составление картосхем и планов размещения и плотности животных 
на пробных площадках или фиксированных маршрутах.  

Методы изучения пространственного размещения позвоночных животных  
Знакомство с основными зональными и региональными ландшафтными 

характеристиками района практике. Основные типы местообитаний (биотопов) и их 
специфические условия, определяющие пространственное размещение наземных 
позвоночных. 

Составление на экскурсиях и специальных маршрутах фаунистических списков по 
различным типам местообитаний (или отдельным биотопам). Выделение широко 
распространенных видов и видов-индикаторов, заселяющих отдельные биотопы. 
Зависимость разнообразия состава, численности и размещения пространственных 
группировок позвоночных от сложности структуры растительного покрова и мозаичности 
местообитаний. Демонстрация явления «пограничного эффекта» на примерах модельных 
местообитаний (опушки лесов, берега водоемов). Влияние антропогенных факторов на 
пространственное размещение позвоночных животных.  

Методы изучения размножения 
Наблюдения за размножением позвоночных в природе; используемые для размножения 

убежища, материалы и способы их постройки; характер родительского поведения; 
специфики поведения самцов и самок, распределения родительских функций на различных 
стадиях процесса размножения.  

Изучение особенностей микроклимата убежищ и мест размножения (температуры, 
влажности, освещенности и др.) С использованием термометров (водных, воздушных, 
почвенных), анемометров, психрометров, люксметров; регистрация динамики 
постэмбрионального развития потомства (скорости роста и др.); вскрытие мышевидных 
грызунов с целью выяснения морфологических характеристик размножения. Заполнение 
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карт вскрытия.  
Методы мечения животных. Мечение птиц и рукокрылых: кольцевание стандартными 

кольцами, индивидуальное мечение для регистрации в природе без повторного отлова. 
Мечение амфибий, рептилий и мелких млекопитающих (ампутацией концевых фаланг 
пальцев, окраской и пр.). 

Коллекционирование (без ущерба для популяций) объектов, характеризующих процесс 
размножения животных (использованных гнезд, неоплодотворенных или погибших яиц и 
т.д.).  

Методы изучения питания 
Визуальные наблюдения за кормодобывающей деятельностью животных; 

специфических черт кормового поведения позвоночных разных систематических групп, 
особенностями строения, условиями и образом жизни, характером сезонной и суточной 
активности.  

Анализ состава потребляемых животными кормов; изучения содержимого 
погадок, помета, поедей, пищевых запасов и других следов жизнедеятельности; 
использования щадящих методик прижизненного изучения содержимого 
пищеварительного тракта. 

Изучение позвоночных основных типов местообитаний  
Позвоночные лесов и парков 
Наиболее характерные особенности лесных местообитаний. Сложность структуры 

растительности лесов: многообразие состава растительности, ярусность, мозаичность, 
сукцессионные ряды. Разнообразие мест размножения, убежищ и кормовой базы в лесных 
биоценозах. Влияние этих условий на богатство лесной фауны. 

Сезонные аспекты фауны и населения позвоночных лесов в период проведения 
практики. Влияние лесохозяйственной деятельности на изменение состава, численности и 
размещения позвоночных. Биоценотическая и хозяйственная значимость наиболее массовых 
и характерных видов лесных позвоночных.  

Позвоночные вод, болот и побережий  
Характерные особенности условий обитания позвоночных в этом типе угодий. Роль 

самих водоемов, их побережий и болот в жизни разных групп позвоночных. Биологический 
ряд позвоночных животных по степени их связанности с водной средой. Морфологические и 
экологические адаптации, обеспечивающие эту связь.  

Наиболее типичные обитатели вод, болот и побережий из млекопитающих, птиц, 
пресмыкающихся, земноводных и рыб. Важнейшие виды из этих групп, их полевые 
отличительные признаки, характерные биотопы и сравнительная численность. 
Пространственная структура населения на примере некоторых модельных видов. 

Хозяйственное значение и охрана водных и околоводных позвоночных.  
Позвоночные открытых пространств 
Особенности открытых пространств (лугов, полей) как местообитаний животных: 

малочленность сообществ, специфические отношения количества видов и количество 
особей; низкая способность к самовосстановлению естественных открытых биогеоценозов. 
Условия обитания в них животных: относительная однородность среды; специфика 
существования в условиях песчаного, глинистого и каменистого субстрата.  

Сельскохозяйственные угодья (поля, сенокосы, выгоны и пр.)— как открытые 
пространства антропогенного происхождения. Азональность их распространения в средних 
широтах (в лесной зоне) и формирование на месте природных открытых сообществ на юге 
страны. Резкие изменения экологической обстановки в период сельскохозяйственных работ 
(распашка земель, сенокос, уборка урожая), фактор беспокойства (людьми, техникой).  

Позвоночные населенных пунктов  
Условия обитания позвоночных животных в населенном пункте. Изменения 

естественных биотопов животных в зависимости от размеров города или поселка, их 
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истории, характера застройки, хозяйственной деятельности населения. Особенности микро- 
и мезоклимата в населенных пунктах. 

Типичные представители фауны позвоночных животных, обитающие в населенных 
пунктах. Особенности их экологии, поведенческие и экологические адаптации к жизни в 
населенных пунктах. Отличия фауны населенных пунктов от фауны позвоночных 
окружающих территорий. Пути формирования фауны населенных пунктов. Виды вобранные 
и привведенные. Население животных населенных пунктов и его отличие от окружающих 
территорий.  

 
8. Образовательные, научно-исследовательские  

технологии, используемые на учебной (полевой) практике 
В ходе проведения учебной (полевой) практике по зоологии используются 

следующие образовательные технологии: 
1. Технология традиционного обучения реализуется в ходе проведения следующих 

видов учебной работы: 
1.1. Лабораторные занятия, это метод обучения, представляющий собой вид учебной, 

в ходе которой студенты проводят опыты, измерения и др., подтверждающие изучаемые 
теоретические положения (работа с микроскопами, бинокулярными лупами, 
микроскопирование, работа с определителями, занятий-конференций, компьютерных 
технологий). 

2. Технология сотрудничества реализуется в ходе проведения следующих видов 
учебной работы: 

2.1. Работа в парах постоянного или сменного состава, (самостоятельная работа). 
3. Технология развития критического мышления реализуется в ходе проведения 

следующих видов учебной работы: 
3.1. Проблемные лекции (экскурсии), которые предполагают  диалоговый тип 

лекционного преподавания, предметом которого выступает вводимый лектором материал и 
система познавательных задач, отражающих основное содержание темы. 

4. Медиатехнология реализуется в ходе проведения следующих видов учебной работы: 
3.1. Подготовка и демонстрация презентаций (по темам самостоятельной работы), 

выполненные в среде Power-Point, и содержащие иллюстрации приводимых положений, 
видео-фрагменты. 

При организации самостоятельной работы используются следующие технологии 
(самостоятельная работа осуществляется в парах): 

1. Технология систематизации имеющейся информации (работа с конспектом лекции 
(читаемых в курсе «Зоология») для подготовки заданий по систематике встреченных 
животных). 

2. Технология поиска и сбора новой информации (работа на компьютере с целью 
поиска информации в базах данных, работа с учебной, справочной и научной литературой).  

При прохождении практики студенты осваивают методы: 
- этологических наблюдений за животными; 
- мечения животных;  
- учета численности различных систематических групп беспозвоночных и 

позвоночных животных; 
- определения животных в полевых и лабораторных условиях; 
- составления фондовых коллекций животных. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 на учебной (полевой) практике по зоологии. 
Самостоятельная работа студентов в ходе учебной полевой практики составляет 96 (48 

часов во 2 семестре, 48 часов в 4 семестре) часов.  
В ходе самостоятельной работы во 2 семестре студенты собирают, определяют и 
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монтируют коллекцию насекомых, коллекцию раковин моллюсков, оформляют дневник  
полевой практики, выполняют экспериментальную работу по одной из следующих тем: 

1. Пресноводные беспозвоночные, имеющие пищевое значение для рыб. 
2. Моллюски как промежуточные хозяева сосальщиков и степень их зараженности в 

различных водоемах. 
3. Планктон водоемов различного типа. 
4. Особенности приспособлений к дыханию у различных групп водных беспозвоночных. 
5. Распространение личинок ручейников в водоемах района практики и их биология. 
6. Распространение личинок поденок в водоемах района практики и их биология. 
7. Биология паука-серебрянки.    
8. Особенности почвенной фауны различных биотопов.  
9. Распространение и численность дождевых червей в различных биотопах района;  

биологические наблюдения.  
10.  Распространение и численность в различных биотопах наземных моллюсков.  
11. Наблюдения над биологией жуков-навозников. 
12. Биология насекомых-санитаров (мертвоедов, падальных мух и др.) 
13. Питание различных видов многоножек. 
14. Насекомые – опылители различных растений. 
15. Наблюдения за суточной активностью шмелей. 
16. Наблюдения за жизнью семьи медоносных пчел. 
17. Дневная активность насекомых – опылителей в зависимости от погодных условий. 
18. Дневная активность кровососущих насекомых в зависимости от погодных условий. 
19. Хищные членистоногие района практики и их роль в истреблении вредителей 

сельского и лесного хозяйства. 
20. Биологические наблюдения над жуками-листоедами и их личинками. 
21. Наблюдения за развитием бабочек (выкармливание гусениц, окукливание, 

вылупление имаго). 
22. Биологические наблюдения над тлями; естественные враги тлей. 
23. Важнейшие вредители плодовых садов района практики; их распространение, 

численность, биология, меры борьбы. 
24. Важнейшие вредители огорода района практики; их распространение, численность, 

биология, меры борьбы. 
25. Важнейшие вредители полевых культур; их распространение, численность, биология, 

меры борьбы. 
26. Типы повреждений древесных и кустарниковых пород и беспозвоночные, их 

вызывающие. 
27.  Стволовые вредители района практики. 
28. Обитатели пней разной степени разрушения. 
29. Изучение биологии и систематики отдельных отрядов или крупных семейств 

насекомых: стрекозы; жуки: жужелицы, щелкуны, долгоносики, листоеды, 
пластинчатоусые, усачи; перепончатокрылые: осы, пилильщики; двукрылые: 
журчалки и т.д. 

30. Наблюдения над муравьями района практики.   
 
В ходе самостоятельной работы в 4 семестре студенты осуществляют количественные 

учеты численности различных групп позвоночных животных, осуществляют кольцевание 
птиц и летучих мышей, знакомятся с методикой этологических наблюдений за наземными 
беличьими, оформляют дневник  полевой практики, выполняют экспериментальную работу 
по одной из следующих тем: 
1. Фауна наземных позвоночных (или отдельных систематических групп) различных 

местообитаний района практики.  
2. Ихтиофауна водоемов разного типа района практики.  
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3. Особенности пространственного размещения позвоночных животных и его причина (на 
примере отдельных видов или групп видов):  
а) биотопическое (микробиотопическое) размещение амфибий. Влияние на размещение амфибий температуры, характера 

растительного покрова, влажности;  

б) биотопическое размещение ведущих видов грызунов района практики. 
Пространственная приуроченность колониальных поселений грызунов, поселений 
крота; 

в) суточные, сезонные пространственные перемещения вида (на примере амфибий, 
рептилий). Характер использования отдельных частей индивидуального или семейного 
участка. 

4. Половая и возрастная структура популяции амфибий, рептилий, птиц или мелких 
млекопитающих различных местообитаний.  

5. Питание наземных позвоночных:  
а) питание массовых видов амфибий и рептилий. Суточная, биотопическая, возрастная 

специфика питания вида; 
б) питание модельных видов птиц. Питание выводка, гнездовых птенцов. Суточная 

ритмика кормления птенцов, изменение состава и количества пищи в связи с 
изменением возраста птенцов. Кормодобывающая деятельность взрослых птиц. 
Питание хищных птиц, сов на основе анализа содержимого погадок и остатков шерсти;  

6. Биоценотическая роль наземных позвоночных животных:  
а) роль гнездостроительной деятельности дятлов в распределении и численности птиц и 

рукокрылых — вторичных дуплогнездников;  
б) роль копытных — потребителей древесных кормов на продуктивность и структуру 

растительности.  
10. Поведение позвоночных животных: 

а) суточная активность представителей отдельных групп позвоночных. Звуковая 
активность (рукокрылых, птицы, некоторые амфибии), трофическая активность (на 
примере амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих);  

6) кормодобывающее поведение отдельных групп позвоночных.  
д) особенности поведения видов-синантропов в условиях населенных пунктов. 

 
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, 
осваиваемым студентом самостоятельно: 
1. Дно водоёмов как среда обитания. Бентос (донная фауна). Подвижные и прикреплённые к 

субстрату бентосные животные. 
2. Группировки донных животных по отношению: а) к течению; б) к заселяемым субстратам; 

в) к пище. 
3. Представители простейших в донных осадках: раковинные амёбы, инфузории. 

Морфология, разнообразие, движение. 
4. Губки: местообитание и питание. Водоносная система, скелет. 
5. Олигохеты: детритофаги зарослей и илов, хищники, свободноживущие и комменсалы. 

Особенности размножения. 
6. Пиявки: хоботные и глоточные (включая челюстных); характер движения; особенности 

размножения. 
7. Брюхоногие моллюски: переднежаберные и лёгочные. Способы дыхания, питание. 

Различные варианты размножения и развития у пресноводных брюхоногих моллюсков. 
8. Двустворчатые моллюски: беззубки и перловицы, горошинки и шаровки. Фильтрационное 

питание. Различные варианты размножения и развития потомства у пресноводных 
двустворчатых. 

9. Ресничные черви: представители группы в пресных водах, движение, дыхание, питание. 
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10. Бентосные ракообразные. Водяной ослик -  представитель равноногих -  и щитни. Отделы 
тела; конечности и их функции. Особенности жизненного цикла. 

11. Связь насекомых с водной средой на стадиях: а) только нимфы; б) только личинки; в) 
личинки и куколки; г) личинки и имаго. Примеры. 

12. Поденки. Морфофизиологическая характеристика нимф. Многообразие жизненных форм 
и адаптации к жизни в текучих и стоячих водах. 

13. Стрекозы (нимфы). Морфофизиологическая характеристика нимф (пищедобывательный 
аппарат и его вариации); органы движения и дыхания; способы движения. Многообразие 
жизненных форм. 

14. Веснянки. Местообитания нимф. Основные черты морфологии и экологии. 
15. Клопы. Стагнофилы и реофилы. Многообразие по питанию: полифаги (гребляки), 

хищники: догоняющие (гладыши, плавты) и подстерегающие (водяные скорпионы, 
ранатры). Адаптации к дыханию под водой.16. Жуки (личинки): пищедобывательные 
аппараты (вертячки, водолюбы, плавунцы), адаптации к движению и дыханию под водой. 

17. Жуки (имаго). Хищники и фитофаги. Локомоторный аппарат и его совершенствование 
(водолюбы, плавунцы). Адаптации к дыханию под водой (дыхательные позы и варианты 
хранения запаса воздуха). Вертячки -  плейстонная форма жуков. 

18. Двукрылые (личинки). Многообразие типов питания (детритофаги, фитофаги, хищники) 
и ротовых аппаратов. Способы движения. Дыхательные аппараты. 

19. Ручейники. Личинки: ротовой, локомоторный и дыхательный аппараты; строительная 
деятельность; многообразие жизненных форм. Активная куколка. 

20. Биология и экология фоновых видов насекомых. 
21. Биология и экология фоновых видов позвоночных животных. 

 
 
 
 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По окончании практики на 1 курсе проводится дифференцированный зачет, в ходе которого 
происходит проверка знаний по диагностике видов, контрольное определение, защита 
самостоятельной работы на студенческой научной конференции в виде доклада с 
презентацией, а также проверка следующих материалов: 

1. Полевой дневник, содержащий описания экскурсий, систематические списки видов 
животных, встреченных на экскурсиях;  отчет о выполнении индивидуального 
экспериментального задания. 

2. Систематическая коллекция насекомых, включающая представителей отрядов и 
важнейших семейств насекомых, встречающихся в районе практики. Коллекция 
должна состоять не менее чем из 60 видов насекомых из 10 или более отрядов. 
(Изготовляется парой студентов).  

3. Коллекция пресноводных моллюсков: сухие раковины в коробке; не менее 13-15 
видов моллюсков (пластинчатожаберные и брюхоногие). 
 

По окончании практики на 2 курсе проводится дифференцированный зачет, в ходе которого 
происходит проверка знаний по диагностике видов, контрольное определение, защита 
самостоятельной работы на студенческой научной конференции в виде доклада с 
презентацией, а также проверка следующих материалов: 

1. Полевой дневник, содержащий описания экскурсий, систематические списки видов 
животных, встреченных на экскурсиях;  отчет о выполнении индивидуального 
экспериментального задания. 

2. Коллекционный материал – позвоночные животные разных видов. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
учебной практики 

а) основная литература: 
1. Горностаев Г.Н. Насекомые СССР. - М., Мысль, 1970.  
2. Ильинский А. И. Определитель вредителей леса. - М., Сельхозиздат, 1960;  
3. Гусев В.И., Римский-Корсаков М.Н. Определитель повреждений лесных и декоративных 

деревьев и кустарников. - М., Гослесбумиздат, 1951.  
4. Мамаев Б. М. Определитель насекомых по личинкам. М., Просвещение, 1972.  
5. Мамаев Б.М., Медведев Л.Н., Правдин Ф.Н. Определитель насекомых Европейской 

части СССР. - М., Просвещение, 1976. 
6. Хейсин Е. М. Краткий определитель пресноводной фауны. М., Учпедгиз, 1962.  
7. Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. 1 — VI. - М.— Л., Наука, 1964 — 

1982.  
8. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. - Л., 

Гидрометеоиздат, 1977.  
9. Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. - 

М., Просвещение, 1965.  
10. Гладков Н. А. и др. Определитель птиц СССР. - М., Высшая школа, 1964.  
11. Кузнецов В. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. ч. 1, 2, 3. - М., 

Просвещение, 1974 — 1975.  
 

б) дополнительная литература: 
1. Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся СССР. 

М., Мысль, 1969.  
2. Банников А.Г., Рустамов А.К. Охрана природы. М., Колос, 1977.  
3. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. - М., Высшая школа, 1980.  
4. Бигон М., Харпер Дж., Таунсен К. Экология: особи, популяции, сообщества. - М.: Мир, 

1992. 
5. Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. Определитель млекопитающих СССР. - 

М., Просвещение, 1965.  
6. Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов Н.П. Общая и сельскохозяйственная 

энтомология. М., Колос, 1983. Воронцов А. И. Лесная энтомология. - М. Высшая школа, 
1982.  

7. Воронцов А. И., Мозолевская Е. Г. Практикум по лесной энтомологии. - М., Высшая 
школа, 1978. 

8. Гладков Н.А. и др. Определитель птиц СССР. - М., Высшая школа, 1964.  
9. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных ландшафтов. М., Мысль, 1975.  
10. Дерим-Оглу Е. Н., Леонов Е. А. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных. - 

М., Просвещение, 1979. 
11. Жизнь животных. Т. I — Ш. - М., Просвещение, 1968, 1985.  
12. Измайлов И. В. и др. Биологические экскурсии. М., Просвещение, 1983.  
13. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. М., 

«Высш. школа», 1981. 
14. Красная книга РФ. Животные. М.: 2000. 
15. Красная книга Пензенской области. Животные. Пенза: Пензенская Правда, 2005. 
16. Липин А.Н.. Пресные воды и их жизнь. М.: Учпедгиз. 1950. 
17. Лебедев В.Д. и др. Рыбы СССР. Мысль, 1969.  
18. Михеев А.В. Перелеты птиц. М., Лесная промышленность, 1971.  
19. Михеев А.В, Определитель птичьих гнезд. М., Просвещение.  
20. Наумов Н.П. Экология животных. – М.: Высшая школа, 1963. 
21. Наумов Н.П. Экология животных. – М.: Высшая школа, 1963. 
22. Наумов С.П. Зоология позвоночных. М., «Просвещение», 1982 
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23. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. Ч. 1 и 2. М., «Высш. школа», 1979. 
24. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и 

бентос). Л.: Гидрометеоиздат. 1977. 
25. Природа Пензенской области. – Пенза: Приволж. кн. изд-во, 1970. 
26. Решетников Ю.С. Атлас пресноводных рыб России. Москва, Наука, 2003. Т.29. 242с. 
27. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. - М., Высшая школа, 1971 
28. Федеральный закон «О животном мире) от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ.   
29. Флинт В.Е. и др., 2000. Птицы Европейской России. Полевой определитель. 
 
Аудиозаписи голосов птиц с комментариями Н.Н. Гуртового. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. www.entomology.ru – русскоязычный энтомологический электронный журнал;  
2. http://www.zin.ru/biodiv/animals.htm – информационный проект «Биоразнообразие России» 

(раздел «Животные»). 
3. http://www.sci.aha.ru/biodiv/npd/  – систематизированный каталог информационных 

ресурсов Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия 
России. 

4. http://biodat.ru/db/rb/ - вариант on-line Красной Книги Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 

12. Материально-техническое обеспечение  
учебной практики  

Оборудование, необходимое для сбора и изучения животных 
1. Энтомологические и водные сачки. 
2. Планктонный фильтр. 
3. Ведро. 
4. Баночки-морилки. 
5. Серный или уксусно-этиловый эфир. 
6. Кюветы размером 30х25 и 20х15. 
7. Широкие пробирки с пробками. 
8. Стеклянные банки емкостью 0,5 л с крышками. 
9. Пинцеты. 
10. Саперная лопатка. 
11. Пенопласт. 
12. Расправилки для бабочек и стрекоз. 
13. Энтомологические булавки, пинцеты, препаровальные иглы, ножницы. 
14. Вощенная бумага. 
15. Фильтровальная бумага. 
16. Раствор аммиака, шприц. 
17. Бинокулярные лупы, ручные лупы. 
18. Мышеловки, живоловки, кротоловки, конуса для отлова мелких млекопитающих. 
19. Паутинные сети для отлова птиц и летучих мышей. 
20. Рыболовные сети. 
21. Кольца для мечения животных. 
22. Ультразвуковой детектор. 
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23. Фотоаппарат. 
24. Компас. 
25. Карта местности. 
26. Этикетки. 
27. Записная книжка, графитный карандаш. 
28. Полотняные мешочки для передержки рептилий, птиц. 
29. Микроскопы: дорожный (МД), МВС-2, М-52 (для работы в лаборатории). 
30. Термометр для измерения температуры воды и почвы. 

Из перечисленного снаряжения на экскурсию следует брать лишь необходимые 
предметы.  
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Программа учебной (полевой) практики по зоологии составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению 
подготовки 020400 «Биология» и профилю подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. Стойко Т.Г., к.б.н., профессор кафедры ЗиЭ        

    (Ф.И.О., должность, подпись) 
 
2. Ермаков О.А., д.б.н., доцент кафедры ЗиЭ        

    (Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры зоология и экология 
 
Протокол № 1     от «11» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой зоологии и экологии _____________________д.б.н., профессор Ильин В.Ю. 

(подпись, Ф.И.О.) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 

 
ЗиЭ 

 
                                      Ильин В.Ю..              

              (название кафедры)                (подпись, Ф.И.О., дата) 
 

 
Программа одобрена методической комиссией естественнонаучного факультета 
 
Протокол № ___     от «____» _____________ 20__ года 
 
Председатель методической комиссии 
естественнонаучного факультета                     ___________________       _О.М. Филатова__ 
            (подпись)               (Ф.И.О.) 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год  
и регистрации изменений  

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, 
дата,   подпись  
зав. кафедрой) 

Внесенные изменения 

Номера листов (страниц) 

заменен- 
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

2012/2013 Переутверждена 
№ 1 от 06.09.12 

    

1013/2014 Переутверждена 
№ 1 от 11.09.13 

Заменены:  
титульный лист, лист с 
подписями в связи с 
реорганизацией ВУЗа 

Стр.1,17 
 
 
 

  

      

      

      

      

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
 

 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета  
___________  Перелыгин Ю.П. 

 
 «_____» ___________________ 2013 г. 

 
 

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ 
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Б 5.4. «Научно-исследовательская работа студента» 
 
 
 

Направление подготовки     020400 «Биология» 
 
 
Профиль подготовки        биохимия 
 
 
Квалификация  выпускника  -  Бакалавр 
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1. Цели производственной практики «Научно-исследовательская работа 
студента» 

 
Целями производственной практики «Научно-исследовательская работа студента» 

являются ознакомление с организацией работы современных научно-исследовательских 
лабораторий биохимического, молекулярно-биологического, биотехнологического 
профилей, освоение современных методов исследований структуры и свойств биомолекул. 

 
2. Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа 

студента» 
Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа студента»  

являются освоение методов выделения, очистки и индентификации биомолекул с 
применением методов дифференциального центрифугирования, хроматографических 
методов высокого разрешения, секвенаторов, масс-спектрометров и др. Проведение 
серийных экспериментальных исследований по проблемам лабораторий, где проходит 
практика.   

 
3. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 
Данная практика относится к производственной практике, проводится  в 7, 8 семестрах. 

Для прохождения данной практики обучающиеся используют знания, умения, 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла «Иностранный язык», базовой и вариативной части математического 
и естественнонаучного цикла: «Общая биология», «Физика», «Математика и математические 
методы в биологии», «Информатика, современные информационные технологии», 
«Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия», «Органическая химия», 
«Методы статистического анализа в биологии»; базовой и вариативной части 
профессионального цикла: «Микробиология и вирусология»,  «Цитология и гистология», 
«Биохимия и молекулярная биология», «Биофизика», «Введения в биотехнологию», 
«Спектральные методы исследований», «Энзимология», «Хроматографические методы 
анализа», «Методы биохимических исследований».  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен иметь 
представление о современных методах исследований; составлять отчеты по результатам  
исследований; владеть техникой поиска информации с использованием различных 
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); компьютерными технологиями для обработки и передачи информации и 
ее представления в различных формах. 

Прохождение данной практики является необходимым для последующего изучения 
студентами дисциплин профессионального цикла: «Молекулярные основы патологических 
процессов», «Биохимия белка», «Биохимия крови», «Биологически активные соединения», 
«Иммунохимические методы исследования», выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
4. Место и время проведения производственной практики «Научно-

исследовательская работа студента»  
Производственная практика проводится в 7 семестре (1-6 недели), 8 семестре (34-41 

недели) на базе лаборатории кафедры «Биохимия» Пензенского государственного 
университета, лабораторий НИИ РАН, научно-производственных объединений, на 
предприятиях биотехнологического профиля (заключены договора с Институтом 
биоорганической химии РАН им. М.М Шемякина, и Ю.А. Овчинникова, НИИ Молекулярной 
генетики РАН, НИИ Высшей нервной деятельности, НИИ эволюционной биохимии и 
физиологии им. И.М. Сеченова, НИИ Теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 
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НИИ Биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, ООО «МедИНЖ», ООО «Биосинтез» ) 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики «Научно-исследовательская работа студента». 

 
В результате прохождения данной производственной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  демонстрирует способность к коммуникации и навыки 
делового общения на иностранном языке (ОК-11); способен использовать  базовые знания и 
навыки управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач, 
соблюдает основные требования информационной безопасности (ОК-13), проявляет 
творческие качества (ОК-14); правильно ставит цели, проявляет настойчивость и 
выносливость в их достижении (ОК-15); заботится о качестве выполняемой работы (ОК-16). 

б) профессиональных (ПК): применяет на практике приемы составления научно-
технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-16); 
понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и представляет 
результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-17); применяет на 
производстве базовые общепрофессиональные знания теории и методов современной 
биологии (ПК-18);  пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза 
полевой и лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов 
составления научно-технических проектов и отчетов (ПК-19); пользуется нормативными 
документами, определяющими организацию и технику безопасности работ (ПК-20);  
понимает и применяет на практике методы управления в сфере биотехнологии, 
природопользования и восстановления и охраны биоресурсов (ПК-21). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 
Знать: основные методы исследования строения и состава химических соединений, их 

метаболизма и механизмов регуляции обмена веществ. 
Уметь: составлять научно-технические отчеты, обзоры, анализировать результаты 

лабораторных исследований, пользоваться современными методами обработки 
экспериментальных данных. 

Владеть: методами химической идентификации белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 
липидов и других биологически активных соединений, участвующих в жизнедеятельности 
организма; физико-химическими методами выделения, разделения и очистки ряда 
биоорганических соединений в лабораторных условиях. 
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6. Структура и содержание производственной практики «Научно-исследовательская работа студента» 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетных единиц, или 14 недель, или 756 часов. 
 

№ 

п/п 

 

Этапы практики 

Виды производственной работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов, и трудоемкость  

Формы  
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Инструктаж 
по технике 
безопасност
и и приемам 
работы с 
оборудовани
ем 

Обработка и 
систематизаци
я 
литературных 
данных  

Проведение 
эксперимент
альных 
исследовани
й 

Обработка и 
анализ 
полученных 
данных 

Подготовка 
отчета по 
практике 

Самостоятель
ная работа 

1 Знакомство с 
устройством 
лаборатории 

      дифференциров
анный зачет 

1.1 Реактивы и химическая 
посуда 

3       

1.2 Приготовление растворов   6   3  

1.3 Приготовление буферных 
растворов 

  6   3  

1.4 Лабораторное 
оборудование 

3     3  

2 Выполнение 
исследований по 
профилю лаборатории 

      дифференциров
анный зачет 

2.1 Подготовка исследуемой 
пробы 

3  3   3  

2.2 Разделение веществ с 
помощью мембран, 

3  3   3  
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фильтрование 

2.3 Центрифугирование 3  3   3  

2.4 Адсорбционная 
хроматография 

 2 6 2 2 6  

2.5 Гель-фильтрация  2 6 2 2 6  

2.6 Ионообменная 
хроматография 

 2 6 2 2 6  

2.7 Аффинная 
хроматография 

 2 6 2 2 6  

2.8 Тонкослойная 
хроматография 

 2 6 2 2 6  

2.9 Газовая хроматография  2 6 2 2 6  

2.10 Жидкостная 
хроматография 

 2 6 2 2 6  

2.11 Газожидкостная 
хроматография 

 2 6 2 2 6  

2.12 Электрофорез в ПААГ  2 6 2 2 6  

2.13 Капиллярный 
электрофорез 

 1 3 1 1 3  

2.14 Изоэлектрофокусировани
е 

 1 3 1 1 3  

2.15 Двумерный электрофорез  1 3 1 1 3  

2.16 Вестерн-блоттинг  1 3 1 1 3  

2.17 Саузерн-блоттинг  1 3 1 1 3  

2.18 Иммуноферментный 
анализ 

 2 6 2 2 6  
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2.19 Полимеразная цепная 
реакция 

 2 6 2 2 6  

2.20 Микроскопия  6 6 3 3 9  

 Общая трудоемкость, в 
часах 

15 33 108 30 30 108  

2.21 Фотоэлектроколориметри
я 

 3 18 6 3 15  

2.22 Спектрофотометрия  3 18 6 3 15  

2.23 Флуориметрия  3 18 6 3 15  

2.24 Атомно-адсорбционная 
спектроскопия 

 2 6 2 2 6  

2.25 ИК-спектроскопия  2 6 2 2 6  

2.26 ЯМР-спектроскопия  2 6 2 2 6  

2.27 Рентгеноструктурный 
анализ 

 2 6 2 2 6  

2.28 Масс-спектрометрия  3 18 6 3 15  

2.29 Хромато-масс-
спектрометрия 

 3 18 6 3 15  

2.30 Биохимические 
анализаторы  

 3 18 6 3 15  

3 Выполнение 
экспериментальной 
части выпускной 
квалификационной 
работы 

 15 30 15  30  

 Общая трудоемкость, в 
часах  

 41 162 59 26 144  
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на производственной практике «Научно-

исследовательская работа студента»  
В ходе прохождения производственной практики используются следующие 

образовательные технологии: лабораторные работы, решение экспериментальных 
задач, компьютерное моделирование эксперимента, мультимедийные технологии. 

 
 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 на производственной практике «Научно-исследовательская работа студента». 

 
Вопросы и задания к дифференцированному зачету 

61. Общие принципы биохимического исследования. Биохимические 
исследования на различных уровнях организации живой материи. 

62. Центрифуга, ее устройство. Скорость осаждения частиц. Константа 
седиментации. Дифференциальное центрифугирование. Центрифугирование 
в градиенте плотности. Методы получения ступенчатых и непрерывных 
градиентов плотности. 

63. Устройство аналитической центрифуги. Практическое применение метода. 
64. Разделение белков путем осаждения. Растворимость белков при низкой 

концентрации солей. Высаливание при высокой концентрации соли. 
65. Осаждение белков органическими растворителями. Осаждение белков 

органическими полимерами и другими веществами. Осаждение вследствие 
избирательной денатурации. Осаждение нуклеиновых кислот. 

66. Особенности различных видов живых организмов в качестве исходного 
материала биохимических исследований. Разрушение клеток и экстракция. 
Способы разрушения клеток.  

67. Растворы, используемые для экстракции. Буферные растворы и специальные 
добавки.  

68. Классификация хроматографических методов. Классификация по принципу 
фракционирования. Классификация по способу элюции. Классификация по 
расположению неподвижной фазы. 

69. Элементы теории хроматографической элюции. Хроматографический 
процесс. Хроматографическая зона. Концепция теоретических тарелок. 
Кинетическая теория хроматографии. Разрешение близко мигрирующих зон. 
Оптимизация условий фракционирования. Градиентная элюция.  

70. Особенности хроматографии макромолекул. Хроматография белков и 
нуклеиновых кислот. 

71. Техника колоночной хроматографии. Хроматографические колонки. 
Резервуары для элюента. Смесители. Внесение препарата в колонку. 
Перистальтические насосы. Детекторы. Коллекторы фракций. 
Вспомогательное оборудование. 

72. Гель-фильтрация. Общая характеристика метода. Носители. Набивка 
колонки, нанесение образца. Определение геометрических параметров 
колонки. 

73. Области применения гель-фильтрации. Очистка и фракционирование 
макромолекул методом гель-фильтрации. Определение молекулярной массы.  

74. Распределительная хроматография. Нормальнофазовая и обратнофазовая 
распределительная хроматография. Методические особенности 
обратнофазовой гидрофобной хроматографии при низком давлении. 

75. Адсорбционная хроматография. Сорбенты. Особенности хроматографии на 
оксиаппатите.  
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76. Тонкослойная хроматография. Приготовление пластинок. Нанесение 
препарата. «Проявление» пластинок (хроматографическая элюция). 
Обнаружение пятен или полос. Применение ТСХ. 

77. Ионообменная хроматография. Ионообменники. Элюэнт. Ионные и 
неионные взаимодействия вещества и сорбента. Управление силой ионного 
взаимодействия. 

78. Применение статической ионообменной хроматографии. Выбор условий 
динамической ионообменной хроматографии. Способы элюции с 
ионообменника.  

79. Аффинная хроматография. Применение. Матрицы, их активация. Спейсеры. 
Активированные спейсеры. Лиганды с групповой и индивидуальной 
специфичностью. Посадка лигандов.  

80. Газовая хроматография. Оборудование для газовой хроматографии. 
Хроматографические колонки. Детекторы.  

81. ВЭЖХ. Нормально-газовая ВЭЖХ. Обращенно-газовая ВЭЖХ. Матрицы для 
ВЭЖХ. Прививки неподвижной фазы. Детекторы для ВЭЖХ. 

82. Хроматография высокого давления. 
83. Принцип электрофореза. Теория электрофореза в ПААГ. Разделение белков в 

присутствии ДСН.  
84. Электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном геле. 
85. Специфические электрофоретические методы: высоковольтный, проточный, 

диск-электрофореза, электрофорез на микрочипах. 
86. Двумерных электрофорез. 
87. Изоэлектрическое фокусирование. Изотахофорез. 
88. Капиллярный электрофорез. 
89. Иммуноферментный анализ. Строение и свойства антител и антигенов. 

Поликлональные м моноклональные антитела, получение антител с 
требуемой специфичностью. Мечение антител. 

90. Варианты методик ИФА. ELISA. Оборудование для проведения ИФА. 
Практическое применение метода.  

91. Иммуногистохимические и иммуноцитохимические методы. 
92. Поверхностный плазмонный резонанс в иммунохимии. 
93. Вестерн-блоттинг 
94. Саузерн-блоттинг 
95. Нозерн-блоттинг. 
96. Спектрофотометрический метод анализа. Законы поглощения 

электромагнитного излучения. Молярный коэффициент поглощения. 
Оптическая плотность. Оборудование. 

97. Фотоэлектроколориметры и спектрофотометры. Способы определения 
концентрации веществ. Построение градуировочного графика. Практическое 
применение метода. 

98. Турбидиметрия и нефелометрия. 
99. Флюорометрические методы анализа. Основные закономерности 

молекулярной фотолюминесценции. Практическое применение метода. 
100. Люминометрия. Различные виды люминесценции.   
101. Применение флуоресцентная меток и флуоресцентная зондов в 

биохимических исследованиях. 
102. Атомная спектроскопия. Основы метода пламенной спектрометрии.  
103. Основы метода атомно-адсорбционной спектрометрии. 
104. Методы меченых атомов. Радиоактивные изотопы, используемые в 

биологии. Измерение радиоактивности.  
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105. Авторадиография. Введение радиоактивной метки в биологические 
препараты in vivo и in vitro. Радиоиммуноанализ. 

106. Основы флуоресцентной и конфокальной микроскопии. 
107. Микроскопии сверхвысокого разрешения. STED (микроскопии 

стимулированного истощения эмиссии), SIM (микроскопии 
структурированного освещения), STORM (микроскопии стохастической 
реконструкции). 

108. Оптимизация методов выделения и очистки биологических 
макромолекул. 

109. ЯМР-спектроскопия. Явление ядерного магнитного резонанса.  
Применение ЯМР-спектроскопии. Магнитно-резонансная томография. 

110. Инфракрасная спектроскопия. Физические основы метода. Применение 
ИК-спектроскопии. 

111. Спектроскопия комбинационного рассеяния света. Сущность явления 
комбинационного рассеяния света. Применение рамановский спектроскопии. 

112. Спектрометрия ионной подвижности. 
113. Рентгеноструктурный анализ.  
114. Масс-спектрометрия. Возможности качественного и количественного 

анализа. Требования к исследуемым образцам. 
115. Масс-спектрометрия. Способы ионизации исследуемых образцов.  
116. Масс-спектрометрия. Типы масс-анализаторов. Устройство детекторов. 
117. Масс-спектрометрия в протеомике. Принцип метода MALDI-TOF. 
118. Хромато-масс-спектрометрия. Практическое применение метода. 
119. Методы химической модификации белков и мембран. Сшивка 

бифункциональными агентами. Фрагментации полипептидов химическими и 
ферментативными методами. Методы химической модификации 
функциональных групп в белках. Модификация дисульфидных связей и SH-
групп. Химическая модификация активного центра фермента.  

120. Основные параметры биохимических анализаторов. Использование 
открытых и замкнутых систем в анализе. 

 
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) «Научно-

исследовательская работа студента». 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета в 7 и 8 семестрах. 
 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
производственной практики «Научно-исследовательская работа студента» 

а) основная литература:  
16. Долгов В.В., Ракова Н.Г., Колупаев В.Е., Рытикова Н.С. Иммуноферментный 

анализ в клинико-диагностических лабораториях. Триада Тверь, 2007. - 320 с. 
17. Кольман Я., Рем К.-Г., Наглядная биохимия: Пер. с нем. – Изд-во «Мир», 2004 

г., 269 с. 
18. Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и др., Биохимия человека: Пер. с англ. – Изд-во 

«Мир», 2004 г., 381 с.  
19. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. М.: Техносфера, 2005. - 

256 с. 
20. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ Уилсон К., Уолкер Д. 

– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 
21. Руанет В.В. Теория и техника лабораторных работ. М.: ФГОУ «ВУНМЦ 
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Росздрава», 2007. – 176 с. 
22. Северин Е. С. Биохимия. М.: Геотар-медиа. 2007. 600с. 
23. Шапиро Я.С., Биологическая химия. Учеб. пособие. – Изд-во «ЭЛБИ-СПб», 2004 

г., 368 с. 
б) дополнительная литература: 

23. Аффинная хроматография: Методы. Под ред. П.Дин, У.Джонсона, Ф.Мидл. М.: 
Мир, 1988. 

24. Бакибаева А.А.Успехи химии в создании новых биологически активных соединений. 
НТЛ. 1998. 190 с. 

25. Гааль, Э., Медьеши Г., Верецкеи Л. Электрофорез в разделении биологических 
макромолекул. М.: Мир, 1982. 

26. Гекселер К., Экштайн Э. Аналитические и препаративные лабораторные 
методы. М.: Химия, 1994. 

27. Дарбре А. Практическая химия белка. М.: Мир, 1989. 
28. Егоров А. М., Осипов А. П., Дзантиев Б. Б., Гаврилова Е. М. Теория и практика 

иммуноферментного анализа. 1991, Москва: Высшая школа. 
29. Жеребцов Н.А., Попова Т.Н., Артюхов В.Г. Биохимия. М.: Высшая школа, 2003. 

-512 с. 
30. Кнорре Д.Г.,Мызина С.Д., Биологическая химия Учеб. для хим., биол. и мед. 

спец. вузов 3-е изд.,испр. – М: «Высшая школа», 2003 г., 479 с. 
31. Луценко Н.Г., Суворов Н.Н. Химия биологически активных соединений. 

Методические указания - Москва: РХТУ, 1997.- 48 с. 
32. Маршалл В.Д. Клиническая биохимия. М., 2002. 500 с. 
33. Остерман Л.А. Исследование биологических макромолекул 

электрофокусированием, иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными методами. 
М.: Наука, 1983. 

34. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М.: 
МЦНМО, 2002. 

35. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: 
электрофорез и центрифугирование. М.: Наука, 1981. 

36. Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. М.: Наука, 1985. 
37. Практикум по биохимии. Под редакцией С.Е.Северина и Г.А.Соловьёвой. М.: 

Издательство МГУ, 1989. 
38. Ригетти П. Изоэлектрическое фокусирование. М.: Мир, 1985. 
39. Семёнов А.А. Очерк химии природных соединений. Новосибирск: Наука, 2000, 

664 с.  
40. Скоупс Р. Методы очистки белков. М.: Мир, 1985. 
41. Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная 

жидкостная хроматография. М.: Химия, 1986. 
42. Химия биологически активных природных соединений  (углевод-белковые 

комплексы, хромопротеиды,  липиды,  липопротеиды,  обмен веществ).  Под 
ред.  Преображенского Н.А.  и Евстигнеевой Р.П., Москва: Химия, 1976, 456 с.  

43. Хохлов А.С., Овчинников Ю.А. Химические регуляторы биологических 
процессов. Москва: Знание, 1969, 140 с.  

44. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В., Завгородний И.В. Клиническая 
биохимия. М., 2002. 512 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ 
п/п 

Название сайта Адрес сайта Описание материала, содержащегося 
на сайте 
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1. 
Сайт биофака МГУ www.bio.msu.ru Лекционные курсы  

Практикумы 

2. 
Центральная 
библиотека 
Пущинского 
научного центра РАН 
(отдел БЕН РАН) 

http://cbp.iteb.psn.ru Издательства, поисковые базы 
данных, крупнейшие 
российские и зарубежные 
научно-технические 
библиотеки, научные общества 
и сообщества, Научно-
исследовательские учреждения 

3. Российский химико-
аналитический 
портал  

http://anchem.ru Научные исследования 

4. 
Библиотека по 
естественным наукам 
Российской академии 
наук 

http://www.benran.ru Научная информация по 
основным разделам биологии 

5. Электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru/ Научная информация по 
основным разделам биологии 

6. Национальный центр 
информации по 
биотехнологии 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/ 

Научная информация по 
основным разделам биологии на 
иностранном языке 

 
11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

«Научно-исследовательская работа студента»  
Реактивы, химическая посуда и лабораторное оборудование лабораторий кафедры 

«Биохимия» Пензенского государственного университета (465, 482),  лабораторий НИИ 
РАН, ООО «МедИНЖ», ООО «Биосинтез», клинических лабораторий медицинских 
учреждений г.Пензы и Пензенской области.  

Вытяжной шкаф, холодильники, дистиллятор, весы лабораторные электронные, 
сушильный шкаф,  набор ареометров, спиртовки, электрические плитки, асбестовые 
сетки, штативы, предметные стёкла, пробирки, пипетки, пробки, стеклянные палочки, 
выпарительные чашки, пробиркодержатели, шпатели, скальпели, воронки, химические 
стаканы ёмкостью 200–500 мл и 50-100 мл, мерные цилиндры на 10 мл, 50 и 100 мл, 
ступки с пестиками, бюретки на 25 мл, пипетки Мора на 5, 10, 20 и 100 мл, 
градуированные мерные пипетки на 1, 2, 5 и 10 мл, одноканальные и многоканальные 
дозаторы постоянного и переменного объема, наконечники для дозаторов, пробирки 
Эппендорфа,  мерные колбы на 100, 250,  500 и 1000 мл с пробками, конические колбы 
на 100 и 250 мл, капельницы, груши, центрифужные пробирки, препаративные 
центрифуги, рефрижераторная центрифуга, рН-метр, водяная баня, термостат, 
обратный воздушный холодильник, фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, 
флюорат, оборудование для атомно-абсорбционной, инфракрасной, ЯМР- 
спектроскопии, газовые и жидкостные хроматографы, оборудование для капиллярного 
электрофореза, световые микроскопы, оборудование для иммуноферментного анализа, 
масс-спектрометры, хромато-масс-спектрометры, биохимические анализаторы. 
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Программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО с учетом рекомендаций  ПрООП ВО по направлению подготовки 020400 
«Биология», профиль подготовки «Биохимия». 
 
Программу составили: 
1. 
___________________________________________________________________________
___ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
2. 
___________________________________________________________________________
__ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
 
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без 
предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры «Биохимия» 
 
Протокол №  2         от «16» сентября 2013 года 
 
Зав. кафедрой «Биохимия»                    ____________________М.Т.Генгин 

(подпись) 
Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой 
 
      «Зоология и экология»  В.Ю.Ильин 
              (название кафедры)                    (подпись) 

 
 
Программа одобрена методической комиссией  естественнонаучного факультета  
 
Протокол № ___       от «____» ______________ 20__ 
года 
 
Председатель  методической комиссии     
Естественнонаучного факультета                       _______________________ 
О.М.Филатова 

   (подпись)        
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений  

 
Учебный 
    год 

Решение кафедры 
(№ протокола,   дата,   
подпись зав. кафедрой)

   Внесенные     изменения Номера листов (страниц) 
заменен- 
ных 

новых аннулиро-
ванных 
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ФЕДЕРАЦИИ 
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 _____________  Перелыгин Ю.П. 
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Пенза  2013 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Профильная практика по физико-химическим методам в 

биологии" является формирование у студентов навыков экспериментатора, способного 

выполнять исследование с учетом современных достижений знаний в области 

биохимии и смежных наук. Программа направлена на освоение методов выделения, 

очистки, и идентификации основных классов биомолекул, на умение работать с 

высокотехнологичным оборудованием. Студенты самостоятельно выполняют работу, 

представляющую собой небольшое экспериментальное исследование, результаты 

которого оформляются в виде отчета. Параллельно практической работе, на занятиях 

разбираются теоретические вопросы по современным биохимическим методам 

исследования и обсуждаются полученные студентами результаты. Освоение тех или 

иных методов используется в контексте решения конкретной практической задачи 

(например, очистка фермента), что позволяет студенту творчески подходить к выбору 

метода и при необходимости выбрать альтернативный метод для решения 

поставленной задачи, что стимулирует у студентов интерес и необходимость работать с 

дополнительной литературой. Кроме того, студенты учатся обрабатывать и наглядно 

представлять экспериментальный материал. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего 

профессионального образования 

Данная практика относится к профильной практике. Для прохождения данной практики 

необходимо знание образовательной программы по следующим предметам: «Общая химия», 

«Аналитическая химия», «Биохимия». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения студентами 

других биологических дисциплин («Методы биохимических исследований»); подготовки к 

итоговой государственной аттестации 

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр. 

3. Формы проведения учебной практики 

Лабораторная. 
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4. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на кафедре 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды компетенции Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

1 2 

ОК-16 

(общекультурные 

компетенции) 

заботится о качестве выполняемой работы 

ОК-18 

(общекультурные 

компетенции) 

умеет работать самостоятельно и в команде 

ПК-10 

(профессиональные 

компетенции) 

демонстрирует базовые представления об основах 

биологии человека, профилактике и охране здоровья и 

использует их на практике, владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня 

физической подготовленности 

ПК-15 

(профессиональные 

компетенции) 

способен эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ 

ПК-16 

(профессиональные 

компетенции) 

 

применяет на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок 

ПК-17 

(профессиональные 

компетенции) 

понимает, излагает и критически анализирует 

получаемую информацию и представляет результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований 

ПК-19 

(профессиональные 

компетенции) 

пользуется современными методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной 

биологической информации, демонстрирует знание 
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принципов составления научно-технических проектов и 

отчетов 

ПК-20 

(профессиональные 

компетенции) 

пользуется нормативными документами, 

определяющими организацию и технику безопасности 

работ  

 

 

 

6. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 

часа(ов). 

Форма промежуточного контроля дисциплины – зачет в 6 семестре. 
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6.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю 

Тематический план дисциплины/модуля. 

/п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

и 
се

ме
ст

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Аудиторная 
работа 

Самостоятельная  
работа 

В
се

го
 

Л
ек

ци
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

В
се

го
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
ау

ди
то

рн
ым

 за
ня

ти
ям

 

Ре
фе

ра
т,

 э
сс

е 
и 

др
. 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

ко
лл

ок
ви

ум
 

те
ст

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

ре
фе

ра
т 

эс
се

 и
 и

ны
е 

тв
ор

че
ск

ие
 р

аб
от

ы 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 

др
. 

Ознакомление с 
правилами работы в 
лаборатории, с 
оборудованием. 

2 2 2 2           

Обессоливание 
растворов методом 
диализа 

4 4 4 4           

Разделение 
липопротеинов сыворотки 
крови методом диск-
электрофореза в ПААГ 

6 6 6 6           

Количественное 
определение 
макроэргических 
соединений мышц 
(АТФ и 
креатинфосфата) 

6 6 6 6           

Оценка 
окислительного 

6 6 6 6           
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фосфорилирования в 
ткани печени 

Субклеточное 
фракционирование 

6 6 6 6           

Выделение и 
очистка ДНК  

6 6 6 6           

Адсорбционная 
хроматография. 
Определение 
катехоламинов 
флуориметрическим 
методом 

6 6 6 6           

Спектрофотомет
рическое определение 
суммарного 
содержания 
нуклеиновых кислот в 
животных тканях 

6 6 6 6           

0 
Выделение 

уреазы из 
биологического 
материала 

6 6 6 6           

1 
Выделение 

алкогольдегидрогеназ
ы из пекарских 
дрожжей 

0 
6 6 6 6           

2 
Определение 

активности катепсина 
D 

 

1 
6 6 6 6           
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3 
Исследование 

состава липидов 
сыворотки крови 
методом 
тонкослойной 
хроматографии  

2 
6 6 6 6           

4 
Разделение 

белков сыворотки 
крови в ПААГ блоке 

3 
6 6 6 6           

5 
Определение 

молекулярной массы 
белков методом 
электрофореза в 
ПААГ в присутствии 
додецилсульфата 
натрия 

4 
6 6 6 6           

6 
Зональный 

иммуноэлектрофорез 
с иммунодиффузией 

5 
6 6 6 6           
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7 
Определение 

молекулярной массы 
кислых протеаз 
методом гель-
фильтрации 

6 
6 6 6 6           

8 
Аффинная 

хроматография. 
Выделение 
термостабильного 
кислотоустойчивого 
ингибитора трипсина 
(ТКСТИ) из 
сыворотки крови 

7 
6 6 6 6           

9 
Выделение 

кислых протеаз 
методом 
ионообменной 
хроматографии 

8 
6 6 6 6           

 1
08 

1
08 

1
08 

1
08 

  Промежуточная аттестация 
Ф

орма 
Семестр 

З
ачет 

6 
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6.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Ознакомление с правилами работы в лаборатории, с оборудованием (2 

часа(ов)): 

Ознакомление с правилами техники безопасности при работе в биохимической 

лаборатории и правилами проведения экспериментальных работ с использованием 

биологического материала. 

 

Тема 2. Обессоливание растворов методом диализа (4 часа(ов)): 

Осадки белков, полученные при высаливании, обычно очищают от примеси солей методом 

диализа или гель-фильтрации. В основе этих методов лежит различие в молекулярной массе 

белка и соли. Диализом называется процесс разделения высоко- и низкомолекулярных веществ с 

помощью полупроницаемых мембран (коллодий, целлофан, пергамент и др.). Белковые 

молекулы имеют большой диаметр и не способны проникать через такие мембраны, в то время 

как частицы низкомолекулярных веществ легко проходят через них. 

 

Тема 3. Разделение липопротеинов сыворотки крови методов диск-электрофореза в ПААГ 

(6 часа(ов)) 

Электрофорезу подвергают предварительно окрашенные ЛП сыворотки. Электрофорез 

проводят в направлении сверху вниз в колонке, заполненной четырьмя слоями 

полиакриламидного геля. Нижний слой самый мелкопористый, верхний самый 

крупнопористый. ЛП в зависимости от размеров их молекул задерживаются в разных 

участках геля.  

 

Тема 4. Количественное определение макроэргических соединений мышц (АТФ и 

креатинфосфата) (6 часа(ов)) 

Метод основан на том, что два последних остатка фосфорной кислоты в АТФ, богатые 

энергией, так же как и фосфатный остаток в креатинфосфате, легко отщепляются при 

непродолжительном гидролизе в кислой среде – так называемый лабильно связанный фосфор. 

Сравнение содержания неорганического фосфора в пробах до гидролиза и после гидролиза даёт 

представление о количестве лабильно связанного фосфора, которое приходится на долю 

макроэргических соединений мышечной ткани. Количество фосфора определяют цветной 

реакцией с молибдатом аммония в присутствии аскорбиновой кислоты. 

Тема 5. Оценка окислительного фосфорилирования в ткани печени (6 часа(ов)): 

В печени содержатся ферменты, при участии которых происходит фосфоролиз гликогена 

и дальнейшее превращение его по гликолитическому пути. Этот процесс может протекать в 
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гомогенате печени. При добавлении в инкубационную среду фтористого натрия из-за 

связывания ионов магния гликолиз останавливается на стадии образования 3-

фосфоглицериновой кислоты, а в среде накапливается НАДН+Н+. Если гликолитические 

превращения происходят в атмосфере кислорода, образующийся НАДН+Н+ посредством 

челночного механизма передаёт электроны в митохондриальную цепь биологического 

окисления, где в результате окислительного фосфорилирования образуется АТФ из АДФ и Фн. 

Течение окислительного фосфорилирования обнаруживают по убыли Фн в инкубационной 

среде. 

Тема 6. Субклеточное фракционирование (6 часа(ов)): 

Различные ферменты локализуются в различных субклеточных структурах. Так, кислые 

протеазы (катепсин В и D) локализованы в лизосомах, цитохромоксидаза - в митохондриях, 

рецептор ацетилхолина – в постсинаптическоя мембране (синаптосомах), глицил-глицин 

дипептидаза – в цитоплазме. Поэтому для характеристики фермента и понимания его функций 

необходимо знать, в каких субклеточных структурах этот фермент локализован. Субклеточные 

структуры получают различными методами ультрацентрифугирования: дифференциального; 

центрифугирования в градиенте плотности. 

Метод дифференциального ультрацентрифугирования (скоростной седиментации) основан 

на том, что различные субклеточные частицы имеют различные размеры и вес, и следовательно, 

различную скорость осаждения под действием силы тяжести. Используя различные режимы 

центрифугирования, можно получить фракции субклеточных структур с различной массой.  

Одним из способов идентификации субклеточных фракций является определение активности 

маркерных ферментов: кислых протеаз (маркера лизосом), ацетилхолинэстеразы (маркер 

синаптосом), сукцинатдегидрогеназы (маркер митохондрий), глюкозо-6-фосфатазы (маркер 

микросом) и др. 

 

Тема 7. Выделение и очистка ДНК (6 часа(ов)): 

Нуклеиновые кислоты – высокомолекулярные биополимеры, обнаруживаемые во всех 

типах клеток (кроме зрелых эритроцитов). Они выполняют в организме ряд важнейших 

функций: обеспечивают хранение и передачу генетической информации, участвуют в 

механизмах, при помощи которых эта информация реализуется в процессах специфического 

синтеза клеточных компонентов. 

Структурными единицами нуклеиновых кислот являются мононуклеотиды, состоящие из 

гетероциклических азотистых оснований (пуриновых и пиримидиновых), пентоз и фосфорной 

кислоты. Нуклеиновые кислоты делятся на два типа: рибонуклеиновые (РНК) и 

дезоксирибонуклеиновые (ДНК). ДНК и РНК отличаются особенностями химического 
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строения входящих в них пентоз и пиримидиновых оснований, организацией вторичной и 

третичной структуры, локализацией в клетке и функциональным назначением в клеточном 

метаболизме. 

 

Тема 8. Адсорбционная хроматография. Определение катехоламинов 

флуориметрическим методом (6 часа(ов)): 

В адсорбционной хроматографии разделение веществ, входящих в смесь и движущихся 

по колонке в потоке растворителя, происходит за счёт их различной способности 

адсорбироваться и десорбироваться на поверхности адсорбента с развитой поверхностью. 

Неподвижная фаза представлена твердой поверхностью снаружи и внутри гранул сорбента – в 

их порах. Равновесное распределение вещества между неподвижной и подвижной фазами 

определяется процессами его сорбции и десорбции на поверхности сорбента, которые зависят 

от природы элюента, так как от характера элюента зависит растворимость вещества в жидкости 

подвижной фазы. 

В процессе сорбции вещества (и элюента) на поверхности сорбента могут участвовать 

несколько типов физических взаимодействий между молекулами: дипольные, Ван-дер-

Ваальсовы, водородные, ионные. 

Важными качествами сорбента, предназначенного для хроматографии, являются его 

полная нерастворимость в широком наборе возможных жидких элюентов и химическая 

инертность. В адсорбционной хроматографии относительно малых органических молекул, для 

которой в качестве элюентов нередко используют органические растворители, широкое 

применение в качестве сорбентов находят силикагель и окись алюминия. 

Активированный уголь широко используется для очистки растворов, например 

буферных или солевых, от разного рода низкомолекулярных орга- нических примесей. Для 

адсорбционной хроматографии не только биологи ческих макромолекул, но и их мономерных 

звеньев активированный уголь не применяется ввиду плохой воспроизводимости его 

сорбционных характеристик и значительной необратимой сорбции. Основную роль в сорбции 

на активированном угле играют лондоновские дисперсионные силы. 

Катехоламины выделяются из мочи, доведенной до рН 8,2-8,5, путем колоночной хроматографии 

с применением в качестве адсорбента окиси алюминия. Катехоламины элюируют 0,25 н раствором 

уксусной кислоты и дифференцируют окислением иодом при различных значениях рН (4,6 и 7,2). 

Адреналин окисляется в адренохром иодом при рН 4,6, норадреналин переходит в норадренохром при 

рН 7,2 под действием щелочи. Адренохромы переходят в лютины, обуславливающие соответствующую 

флуоресценцию. 
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Тема 9. Спектрофотометрическое определение суммарного содержания нуклеиновых 

кислот в животных тканях (6 часа(ов)): 

Нуклеиновые кислоты определенным образом поглощают ультрафиолет. В 

спектрофотометрах образец подвергается действию ультрафиолета с длиной волны 260 нм, а 

фотодетектор измеряет количество света, прошедшего через образец. Чем больше света 

поглощено, тем выше концентрация нуклеиновой кислоты в образце. 

 

Тема 10. Выделение уреазы из биологического материала (6 часа(ов)): 

Уреаза катализирует расщепление мочевины с образованием аммиака и углекислого 

газа. Относится к классу гидролаз, характеризуется абсолютной специфичностью по 

отношению к субстрату. Фермент обнаружен у многих бактерий, в грибах и дрожжах, в 

некоторых тканях животных. Высоко его содержание в бобовых растениях (до 1% при расчете 

на сухой вес). О функции уреазы известно мало. Предполагается её участие в круговороте азота 

в природе. Наличие уреазы в бактериях даёт им возможность использовать в качестве 

источника аммония мочевину животных отбросов. 

Молекулярный вес фермента, выделенного из бобов сои равен 480 000. Оптимум рН 

находится в пределах 7-8, в зависимости от типа и концентрации буфера, который используется 

при определении каталитической активности фермента. Уреаза инактивируется ионами 

тяжелых металлов, а также некоторыми окислителями и сильными восстановителями. 
Тема 11. Выделение алкогольдегидрогеназы из пекарских дрожжей (6 часа(ов)): 

Алкогольдегидрогеназа дрожжей катализирует преимущественно конечную реакцию 

брожения – восстановление (обратимое) уксусного альдегида в этиловый спирт. Молекулярный 

вес дрожжевого фермента равен 151 000. Фермент состоит из 4 субъединиц. В молекуле 

фермента присутствует ион цинка. Фермент специфичен по отношению к НАД, но не обладает 

узкой специфичностью к субстратам (спирту и альдегиду). 

 

Тема 12. Определение активности катепсина D (6 часа(ов)): 

Катепсины – это лизосомальные протеолитические ферменты животных, имеющие 

кислый оптимум рН действия. В зависимости от специфичности действия и физико-химических 

свойств различают более 10 катепсинов: А, В, С, D, E, G, L, M, N, S и др. Наиболее 

распространенным является катепсин Д, который по специфичности действия сходен с 

пепсином. Он катализирует гидролиз белков до пептидов имеет оптимум рН действия 3,0-4,0. 

Как и в случае с любыми другими ферментами, активность катепсина Д определяется по 



 

312 
 

скорости образования продуктов реакции. Наиболее часто в качестве субстрата для фермента 

используется денатурированный гемоглобин. 

В результате расщепления гемоглобина, катализируемого катепсином Д, образуются 

короткие пептиды, растворимые в трихлоруксусной кислоте (ТХУ), тогда как ни гемоглобин, 

ни сам катепсин в ТХУ не растворяются. После осаждения ТХУ-нерастворимых продуктов 

методом центрифугирования концентрацию ТХУ-растворимых продуктов определяют цветной 

реакцией с реактивом Фолина. 

Так как гемоглобин атакуется также и некоторыми другими катепсинами, в частности 

катепсином Е, то для повышения специфичности определения активности катепсина Д 

используют его высокоспецифический ингибитор пепстатин. В противном случае более 

корректно говорить об определении активности кислых протеиназ, а не катепсина Д. 

 

Тема 13. Исследование состава липидов сыворотки крови методом тонкослойной 

хроматографии (6 часа(ов)): 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) – вариант хроматографии, основанный на различии в 

скорости движения компонентов смеси в тонком слое (толщина 0,1-0,5 мм) сорбента при их движении в 

потоке подвижной фазы (элюента). Последняя представляет собой жидкость, однако имеется и газовый 

вариант тонкослойной хроматографии. В качестве носителей используют мелкозернистые силикагель, 

Аl2О3, целлюлозу, крахмал, полиамид, иониты и др. Суспензиями этих сорбентов покрывают пластинки 

из стекла, фольги или пластика; для закрепления слоя применяют крахмал, гипс или другие связующие 

материалы. Элюентами служат обычно смеси органических растворителей, водных растворов кислот, 

солей, комплексообразующих и других веществ. В зависимости от выбора хроматографической системы 

(состава подвижной и неподвижной фаз) в разделении веществ основную роль могут играть процессы 

адсорбции, экстракции, ионного обмена, комплексообразования. На практике часто реализуются 

одновременно несколько механизмов разделения. 

ТСХ применяют для разделения и анализа как органических, так и неорганических 

веществ: практически всех неорганических катионов и многих анионов, в т. ч. близких по 

свойствам ионов благородных металлов, а также полимеров, лекарственных средств, 

пестицидов, аминокислот, липидов, алкалоидов и т. д.  

Метод тонкослойной хроматографии сочетает принципы распределительной и 

адсорбционной хроматографии. Фосфолипиды, отличающиеся по структуре, с различной 

скоростью перемещаются по пластинке с тонким слоем адсорбента, так как по-разному 

взаимодействуют с адсорбентом, органической и водной фазами. Чем более выражены 

гидрофильные свойства у фосфолипидов, тем медленнее он движется, так как лучше 

адсорбируется и больше распределяется в водной среде. 

После разделения липиды проявляют на пластинке специальными реактивами. Метод 
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может быть использован как для качественного, так и количественного изучения липидных 

компонентов. 

 

Тема 14. Разделение белков сыворотки крови в ПААГ блоке (6 часа(ов)): 

Метод электрофореза основан на способности белковых молекул двигаться под действием 

электрического поля. В случае использования полиакриламидного геля, который имеет 

структуру трёхмерной решетки, перемещение молекул обусловлено их движением под 

действием электрического поля и замедлением их движения вследствие эффекта 

"молекулярного сита". В этом случае разделение макромолекул зависит от их заряда, 

молекулярной массы и формы. Акриламид легко образует гели в широком диапазоне 

концентраций от 2 до 40%, что позволяет фракционировать вещества в широком диапазоне 

молекулярных масс. Использование двухслойного носителя с различным размером пор и пары 

буферов, отличающихся между собой по составу и значению рН, обеспечивает 

концентрирование исследуемых веществ в узкой стартовой зоне. Это повышает четкость 

разделения компонентов смеси и избавляет от необходимости предварительного 

концентрирования разбавленных образцов. 

 

Тема 15. Определение молекулярной массы белков методом электрофореза в ПААГ в 

присутствии додецилсульфата натрия (6 часа(ов)): 

Белки, обработанные концентрированным раствором додецилсульфата натрия в 

присутствии β-меркаптоэтанола, распадаются на отдельные полипептидные цепи и 

приобретают отрицательный заряд, значительно превышающий собственный заряд 

белковой молекулы. При последующем разделении с помощью диск-электрофореза в 

полиакриламидном геле белковые зоны распределяются на электрофореграммах таким 

образом, что подвижность белковой зоны обратно пропорциональна логарифму 

молекулярной массы. Метод дает возможность определять молекулярные массы 

субъединиц олигомерных белков. 

 

 

 

Тема 16. Зональный иммуноэлектрофорез с иммунодиффузией (6 часа(ов)): 

Зональный электрофорез с иммунодиффузией по Грабару и Вильямсу представляет собой 

сочетание электрофореза в агаровом геле с иммунодиффузией. Вначале проводят 

электрофоретическое разделение белков в забуференном геле агара. После разделения в 

канавку, которая идёт в направлении миграции белков вносят преципитирующую 
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антисыворотку. Антигены и антитела диффундирует в геле навстречу друг другу, в месте их 

взаимодействия возникают дугообразные линии преципитации, число, положение и форма 

которых дают представление о составе исходной смети антигенов. 

 

Тема 17. Определение молекулярной массы кислых протеаз методом гель-фильтрации 

(6 часа(ов)): 

В качестве матриц для гельфильтрации используются гели, состоящие из гранул, в 

которых имеются поры определенного размера. В качестве таких матриц наиболее широко 

используются сефадексы, биогели, трисакрилы, ультрагели. Метод основан на том, что крупные 

молекулы, размеры которых превышают размеры пор, не проникают в гранулы и поэтому 

движутся быстрее мелких молекул, которые проникают в гранулы. Молекулы промежуточного 

размера проникают только в часть пор и поэтому двигаются с промежуточной скоростью. В 

результате молекулы элюируются из колонки в порядке уменьшения их размеров. 

Прокалибровав колонку с помощью белков с известной молекулярной массой, можно 

определить молекулярные массы исследуемых белков. Гельфильтрация широко используется 

для разделения биополимеров, определения их молекулярной массы, удаления солей 

(обессаливания), смены буфера. 

 

Тема 18. Аффинная хроматография. Выделение термостабильного 

кислотоустойчивого ингибитора трипсина (ТКСТИ) из сыворотки крови (6 часа(ов)): 

Аффинная хроматография основана на способности ряда биологически активных 

веществ высокоспецифически и обратимо связывать другие вещества, называемые в 

общем случае лигандами. Для ферментов лигандами могут служить субстраты, 

кофакторы, ингибиторы или активаторы; для рецепторов - их гормоны, для любых 

антигенов - специфические антитела к ним. Для получения аффинного сорбента лиганд 

прикрепляют (иммобилизуют) на нерастворимой матрице. Затем на колонку с 

аффинным сорбентом подают раствор, содержащий компонент, связывающийся с 

лигандом в условиях, благоприятных для взаимодействия и образования комплекса. 

При этом выделяемый компонент остаётся связанным на колонке, тогда как все другие 

вещества вымываются с неё. Элюировать вещество с колонки можно несколькими 

способами: изменить условия так, чтобы они стали неблагоприятными для связывания; 
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нанести на колонку свободный лиганд в высокой концентрации; или нанести на колонку 

какой-то другой лиганд данного вещества. 

Для получения специфических сорбентов используют сефарозу, агарозу. 

полиакриламидные гели, сорбенты на основе пористого стекла. 

Аффинную хроматографию применяют для очистки ферментов, ингибиторов и активаторов 

ферментов белковой природы, рецепторов, гликопротеинов, нуклеиновых кислот, антигенов и 

антител. 

 

 

 

Тема 19. Выделение кислых протеаз методом ионообменной хроматографии (6 

часа(ов)): 

В основе разделения соединений методом ИОХ лежат реакции ионного обмена между 

анализируемыми соединениями и сорбентами — ионитами, имеющими в своем составе 

ионизируемые группировки. 

При фракционировании белков методом ИОХ большое внимание уделяют выбору 

ионообменника (природе матрицы и емкости ионита) и буферного раствора, при котором 

осуществляется сорбция белков (величине рН и ионной силы, природе буфера и буферной 

емкости). 

При работе с белками в качестве сорбентов используют иониты, обладающие высокой 

степенью гидрофильности. 

Белки могут быть разделены как на катионитах, так и на анионитах. Выбор типа 

ионита определяется изоэлектрическими точками хроматографируемого материала и 

устойчивостью белка в определенной зоне значения рН. 

Эффективная сорбция белков происходит при значениях рН, отстоящих не менее чем на 1 

от pI. В области pH < pI-l белки можно хроматографировать на катионитах, а в области рН > 

pI+1 — на анионитах. Изменение рН в направлении к ИЭТ способствует десорбции белков. 

При работе с белками используют буферные растворы с низкой ионной силой, но 

высокой буферной емкостью. Для этого пользуются буферными растворами, рК которых 

отстоит от величины рН, используемом в эксперименте, не более чем на 0,3-0,5 единиц рН. 

Хроматографию на анионитах ведут в таких системах, где диссоциируемым компонентом 

является катион (буферы: трис, пиридин, имидазол и др.), а для катионитов диссоциируемым 

компонентом является анион (ацетатный, фосфатный, бикарбонатный буфер и др.). 

При ИОХ смесь белков сорбируется в верхней части колонки и затем вытесняется 
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веществами, уменьшающими их сорбцию на ионите. Понижение сорбции осуществляют 

повышением ионной силы раствора и (или) изменением его рН. Изменение рН и ионной 

силы элюирующего буферного раствора можно проводить путем создания ступенчатой или 

градиентной элюции. 

 

7. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические работы, на которых предусматривается 

решение задач, с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Применяемые интерактивные технологии: 

 работа в малых группах (Практические работы). 

Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных 

технологий составляют не менее 25 % аудиторных занятий. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 При реализации образовательных технологий используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

 работа над материалом учебников; 

 подготовка к практической работе; 

 поиск информации в сети «Интернет» и справочной литературе; 

 обработка результатов практической работы, к сдаче отчетности. 

 

8.1 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля). 

№ Раздел 

Дисципли

ны 

Сем

естр 

Не

деля 

сем

естра 

Виды 

самостоят

ельной 

работы 

студентов 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

Самост

оя 

тельной 

работы 

1 Тема 1. 

Ознакомление 

с правилами 

работы в 

лаборатории, с 

6 1 подготовка 

к 

устному 

опросу. 

2 устный 

опрос 
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оборудованием

. 

 

2 Тема 2. 

Обессоливание 

растворов 

методом 

диализа. 

 

6 1 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

4 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

3 Тема 3. 

Разделение 

липопротеинов 

сыворотки крови 

методом диск-

электрофореза в 

ПААГ 

 

6 2 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

4 Тема 4. 

Количестве

нное 

определение 

макроэргическ

их соединений 

мышц (АТФ и 

креатинфосфат

а) 

 

6 3 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

5 Тема 5. 

Оценка 

окислительног

о 

фосфорилирова

ния в ткани 

6 4 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 
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печени работы 

6 Тема 6.  

Субклеточн

ое 

фракционирова

ние 

6 5 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

7 Тема 7. 

Выделение 

и очистка ДНК 

6 6 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

8 Тема 8. 

Адсорбцио

нная 

хроматография. 

Определение 

катехоламинов 

флуориметриче

ским методом 

6 7 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

9 Тема 9. 

Спектрофо

тометрическое 

определение 

суммарного 

содержания 

нуклеиновых 

кислот в 

животных 

тканях 

6 8 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1 Тема 10. 6 9 подготовка 6 устный 



 

319 
 

0 Выделение 

уреазы из 

биологического 

материала 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

опрос, 

практическа

я работа 

1

1 

Тема 11. 

Выделение 

алкогольдегидр

огеназы из 

пекарских 

дрожжей 

6 10 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1

2 

Тема 12. 

Определен

ие активности 

катепсина D 

 

6 11 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1

3 

Тема 13. 

Исследован

ие состава 

липидов 

сыворотки 

крови методом 

тонкослойной 

хроматографии 

 

6 12 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1

4 

Тема 14. 

Разделение 

белков 

сыворотки 

крови в ПААГ 

6 13 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 
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блоке практической 

работы 

1

5 

Тема 15. 

Определен

ие 

молекулярной 

массы белков 

методом 

электрофореза 

в ПААГ в 

присутствии 

додецилсульфа

та натрия 

6 14 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1

6 

Тема 16. 

Зональный 

иммуноэлектро

форез с 

иммунодиффуз

ией 

6 15 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1

7 

Тема 17. 

Определен

ие 

молекулярной 

массы кислых 

протеаз 

методом гель-

фильтрации 

6 16 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

1

8 

Тема 18. 

Аффинная 

хроматография. 

Выделение 

термостабильн

ого 

6 17 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 
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кислотоустойч

ивого 

ингибитора 

трипсина 

(ТКСТИ) из 

сыворотки 

крови 

работы 

1

9 

Тема 19. 

Выделение 

кислых протеаз 

методом 

ионообменной 

хроматографии 

6 18 подготовка 

к 

устному 

опросу, к 

выполнению 

практической 

работы 

6 устный 

опрос, 

практическа

я работа 

 Итого    108  

 

8.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ: 

- доработка и оформление лабораторных работ, начатых на лабораторных занятиях; 

-работа с литературой; 

- подготовка к защите лабораторных работ. 

8.3 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Подготовка к практической работе. При подготовке необходимо внимательно изучить 

теоретический материал по данной работе, технику выполнения эксперимента, ознакомиться с 

инструкциями к приборам, которые используются при выполнении работы. Затем необходимо 

изучить примеры расчетов, уяснить ход работы, рассчитать массы навесок веществ, 

необходимых для приготовления растворов. 

Подготовка отчетности по выполненным практическим работам. Результаты практических работ 

должны быть правильно оформлены. Отчет должен содержать порядок выполнения работы, 

необходимы расчеты, графики, иллюстрации, основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. От студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей 

по рассматриваемому вопросу.  
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При проверке отчета преподавателем оцениваются: 

163. Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий.  

164. Характеристика реализации цели и задач исследования (правильность формулирования 

цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов).  

165. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению).  

166. Использование литературных источников.  

167. Культура письменного изложения материала.  

168. Культура оформления материалов работы.  

169. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы; 

170. Качество и информативность иллюстрационного материала; 

171. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию. 

 

9. Литература для подготовки:  

1. Лабораторный практикум «Физико-химические методы исследований»: учебно-

методическое пособие для студентов III курса специальности «Биохимия». / сост. В. Б. 

Соловьев, М. Т. Генгин (Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. 

Белинского). – Пенза, 2012. – 72 с. 

2. Montjoy C. A., Rahman T. A., Teba L. Ethylene glycol and methanol poisonings: case series 

and review// W. V. Med. J. 2010 Sep-Oct; 106(6):17-23 

2. Гааль Э. Электрофорез в разделении биологических макромолекул. – Москва. – 1982. 
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предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

 Две аудитории для лабораторных занятий. Имеется следующее оборудование: 

спектрофотометр, весы, фотоэлектроколориметр, флюориметр, центрифуги, ph - метры, вся 

необходимая лабораторная посуда, набор автоматических дозаторов, система гель-

документации, блоки питания и камеры для электрофореза. 
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