


1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «История и методология биологии» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы "Биотехнология с основами нанотех-

нологий", очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «История и методология биологии» является:  

изучить общие закономерности развития естественных наук, периодизации развития био-

логии, основных факторов, которые обеспечивают прогресс, как отдельных биологических наук, 

так и всей биологии в целом. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «История и методология биологии»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История и методология биологии» является дисциплиной Блока 1 Дисци-

плины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры для направления подготовки 06.04.01 Биология, направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами нанотехноло-

гий», очной формы обучения (Б1.Б.07 История и методология биологии).  

Для освоения курса обучающиеся используют знания, по курсу дисциплин магистра-

туры «Методы фаунистики», «Биометрия», «Философия». Дисциплина «История и методо-

логия биологии» является основой для изучения таких дисциплин как «Учение о биосфере», 

«Биотехнология», «Основы биобезопасности и экологические аспекты биотехнологии» и 

служит хорошим подспорьем для написания магистерской диссертации.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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1 2 72 2  16 54 зачёт 

Итого: 2 72 2  16 54 зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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1 семестр 

Тема 1. Введение. История и методология биологии. 1 - 2 4 

Тема 2. Биология древнего мира. - - 2 6 

Тема 3. Биология в Средние века. - - 2 6 

Тема 4. Биология в эпоху Возрождения. - - 2 4 

Тема 5. Развитие биологических наук в XV — XVIII веках. -  2 6 

Тема 6. Развитие сравнительной анатомии и морфологии 

животных, теории эволюции, физиологии человека и живот-

ных, микробиологии и цитологии. 

 

- 

 

- 

 

2 

 

 

8 

Тема 7. Этапы и особенности развития биологии в ХХ веке: 

биохимии, зоологии и ботаники, физиологии человека и жи-

вотных, генетики, молекулярной биологии. 

 

- 
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10 

 

Тема 8. Современные достижения биологии. 1 - 2 10 

ИТОГО: 2  16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение. История и методология биологии. 

 Развитие познания в эпоху первобытного человека. Отличие религиозного познания от 

научного. Формирование протонауки в период становления и развития древних цивилиза-

ций. Основные достижения Египетской и Вавилонской протонауки. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия о принципах эффективности в научных ис-

следованиях, работа с Интернет-источниками, работа с электронными учебниками. 

Тема 2. Биология древнего мира. 

 Предпосылки появления рационального знания в Древней Греции. Биологические 

представления древнегреческих ученых - Фалеса Милетского, Анаксимандра, Анаксимена, 

Гераклита Эфесского, Пифагора, Гиппократа. Биологические труды Аристотеля и Теофраста. 

Развитие биологических знаний в период эллинизма и в Римской империи. Л.Кар и его поэма 

"О природе вещей". "Естественная  история" Плиния. Работы анатома Галена и ботаника 

Диоскорида. Зарождение научных традиций. 

Интерактивная форма: работа в парах, работа с электронными учебниками. 

 

 



Тема 3. Биология в Средние века. 

 Символическое видение мира в средневековье. Реализм и номинализм. Вклад филосо-

фов-схоластов в развитие науки. Биология в трудах Роджера Бэкона, Альберта Великого, 

Авиценны и Аверроэса. Проникновение биологических знаний в Киевскую Русь.  

Интерактивная форма: работа с электронными учебниками. 

Тема 4. Биология в эпоху Возрождения. 

 Изобретение И. Гутенбергом печатного станка. Великие  географические открытия и 

создание коллекций растений и животных. История образования Лондонского Королевского 

Общества и Российской Академии наук. Работа Френсиса Бэкона “Новый органон”. Роль Г.  

Галилея, Р. Декарта и И. Ньютона в формирование научной картины мира. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. 

Тема 5. Развитие биологических наук в XV — XVIII веках.  

 Начальный этап описания, классификации и систематизации растений (И. Бок, М. 

Лобелий, К. Баугин, А. Чезальпино, Д. Рэй, Ж. Турнефор). Изобретение микроскопа (Р.Гук) и 

возникновение анатомии растений (М. Мальпиги, Н. Грю). Системы растений К. Линнея, М. 

Адансона, Б. и А.-Л. Жюссье, Ж.Б. Ламарка. Опыты по "водному" питанию растений, 

движению воды и транспирации (Ван Гельмонт, Р. Бойль, С. Гейлс), исследования роли 

воздуха и света в жизни растений (Д. Пристли, Я. Игенхауз и Ж. Сенебье). Развитие 

представлений о размножении растений (Н. Грю, Р. Камерариус, Й-Г. Кельрейтер). Первые 

сводки животных нового времени (К. Геснер, У. Альдрованди, Т. Моуфет, Э. Уоттон, Дж. 

Рэй). Система животных К. Линнея. "Естественная история" Ж. Бюффона. Исследования 

насекомых (Р. Реомюр), червей и тлей (Ш. Бонне), гидры (А. Трамбле), регенерации и 

оплодотворения низших позвоночных (Л. Спалланцани). Работа А. Везалия "Семь книг о 

строении человеческого тела". Открытие кровообращения У. Гарвеем, простейших и 

сперматозоидов А. Левенгуком, фолликулов в яичниках млекопитающих Р. де Граафом. 

Первая экспериментальная работа по биологии русского ученого М. Тереховского "О 

наливочном хаосе Линнея". Диссертация А. Шумлянского "О строении почек". А. Галлер и 

его работа "Элементы физиологии". Борьба преформистов (Сваммердам, Левенгук, Лейбниц, 

Бонне, Галлер) и эпигенетиков (Мопертюи, Дидро, Нидхэм, Бюффон). “Теория зарождения ” 

К. Ф. Вольфа). 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения вклада биологов в развитие биологии. 

Тема 6. Развитие сравнительной анатомии и морфологии животных, теории эволюции, 

физиологии человека и животных, микробиологии и цитологии. 

 Развитие сравнительной анатомии и морфологии животных. Вклад в науку Ж. Кювье и 

Э. Ж. Сент-Илера. Диспут Кювье и Сент-Илера в 1830 г. Открытие зародышевых листков Х. 

Пандером. Теория зародышевых листков К.М. Бэра. Открытие ядра Р.Броуном. Создание 

клеточной теории Т. Шванном. Формирование гистологии в научных школах Я.Э. Пуркинье 

и И.Мюллера.  

 Теория эволюции Ж.Б. Ламарка. Вклад Ламарка в развитие ботаники, зоологии и тео-

рии эволюции. Другие биологи-эволюционисты (Ш. Нодэн, Л. Окен, Э. Эйхвальд, К.Ф. 

Рулье). Предшественники Ч. Дарвина (В. Уэллс, П. Мэттью, Э. Блит, А. Уоллес). Научная 

биография Ч. Дарвина. Гносеологические аспекты теории Дарвина. Перестройка палеонтоло-

гии, эмбриологии, сравнительной анатомии и систематики животных под влиянием дарви-

низма (В.О. Ковалевский, Долло, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Ф. Мюллер, Э. Геккель 

и др.). 



 Развитие физиологии человека и животных. Работы Ф. Мажанди, К. Бернара, И. Мюл-

лера, Э. дю Буа-Реймона, Г. Гельмгольца, К. Людвига, И.М. Сеченова, И.П. Павлова.  

 Формирование микробиологии как самостоятельной науки. Исследования этиологии 

сибирской язвы и туберкулеза Р.Кохом. Научная деятельность Л. Пастера. Фагоцитарная 

теория иммунитета И.И.Мечникова и гуморальная теория иммунитета П. Эрлиха. Открытие 

вирусов Д.И. Ивановским и М. Бейеринком. Выделение цитологии в самостоятельную науку. 

Создание современного светового микроскопа Э. Аббе. Описание митоза В. Флеммингом. 

Исследования мейоза и оплодотворения (О. Гертвиг, Э. Страсбургер, Э. ван Бенеден, Т. Бо-

вери). Открытие двойного оплодотворения у растений (С.Г. Навашин). 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками, работа с электронными 

учебниками. 

Тема 7. Этапы и особенности развития биологии в ХХ веке: биохимии, зоологии и бота-

ники, физиологии человека и животных, генетики, молекулярной биологии.  

 Этапы развития биологии в ХХ веке. Влияние физики и химии на биологию. Брошюра 

Э. Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики" и принцип редукционизма. Разра-

ботка методов ультрацентрифугирования (Сведберг), электрофореза (Тизелиус), хромато-

графии (Мартин, Синг) и рентгеноструктурного анализа (Лауэ, Брэгг). Создание электронно-

го микроскопа (Кнолль и др.).  

 Развитие биохимии. Исследования строения углеводов и белков (Фишер), нуклеиновых 

кислот (Ф. Мишер, А. Коссель). Разработка теории катализа (Фишер, Анри, Михаэлис, Мен-

тен). Открытие витаминов (Функ) и коферментов (Эйлер). Исследования гликолиза и дыха-

ния Варбургом, Сент-Дьерди, Кребсом и др. Открытие антибиотиков (Флеминг, Флори, 

Чейн, Ваксман). Рентгеноструктурные исследования нуклеиновых кислот (Астбери, Фран-

клин, Уилкинс) и белков (Полинг, Кендрью, Перутц). Исследования окислительного фосфо-

рилирования (Энгельгардт, Ленинджер, Митчелл).  

 Развитие зоологии. Теоретические работы Северцова, Майра, Шмальгаузена, Догеля. 

Разработка проблем систематики и зоогеографии (А. Семенов Тян-Шанский, Л. Берг, Л. Зен-

кевич), протистологии (Догель), паразитологии (Павловский, Скрябин). Открытие и исследо-

вание погонофор (Иванов). 

 Развитие ботаники. Эвантовая и теломная теории в морфологии растений (Галлир, Бес-

си, Циммерман). Новые методы систематики (Мец, Белозерский, Поддубная-Арнольди) и 

системы растений (Козо-Полянский, Виноградов, Тахтаджян). Разработка теории вида (Ко-

маров, Вавилов). 

 Основные достижения физиологии человека и животных. Изучение процессов коорди-

нации (Шеррингтон, Ухтомский, Бериташвили, Реншоу, Экклс). Теория функциональных 

систем (Бернштейн, Анохин). Исследования рефлекторной регуляции тонуса (Магнус), 

функций коры (Фогт, Бехтерев, Лешли) и органов чувств (Эдриан, Хартлайн, Гранит, Вальд, 

Уивер, Брей), вегетативной нервной системы (Ленгли, Орбели), кровообращения и дыхания 

(Крог, Баркрофт). Открытие нейромедиаторов (Леви), адреналина (Такамина, Олдрич), ти-

роксина (Кендалл, Хенш), паратгормона (Коллип). Возникновение и развитие этологиии 

(Лоренц, Тинберген, Фриш). 

 Появление и развитие классической генетики. Работа Г. Менделя “Опыты над расти-

тельными гибридами” и переоткрытие его законов Корренсом, Чермаком и де Фризом. Раз-

работка проблем количественной генетики Гальтоном, Пирсоном и Иоганнсеном. Создание 

хромосомной теории наследственности (Сэттон, Бовери, Морган, Бриджес, Стертевант и 

др.). Открытие искусственного мутагенеза Мелером и Стадлером. Создание теории мишени 

Тимофеевым-Ресовским и Дельбрюком. Открытие химического мутагенеза Рапопортом и 

Ауэрбах. Возникновение популяционной генетики и синтетической теории эволюции (Пир-

сон, Харди, Четвериков, Райт, Фишер, Добжанский). Исследования структуры гена с помо-

щью генетического анализа (Кольцов, Серебровский, Дубинин и др.). Работы по цитогенети-

ке С. Навашина и П. Живаго. 



 Развитие молекулярной биологии и генетики. Исследование генетической роли нукле-

иновых кислот (Грифит, Эвери, Маклеод, Маккарти, Херши, Чейз, Френкель-Конрат). От-

крытие двойной спирали ДНК (Уотсон, Крик, Уилкинс), исследования тонкой структуры ге-

на (Бензер), репликации (Мезельсон, Сталь, Корнберг) и обратной транскрипции (Темин, 

Балтимор, Дальбекко). Разработка проблем генетического кода и биосинтеза белка (Нирен-

берг, Маттеи, Спирин). Исследование дифференциальной активности генов (Жакоб, Моно). 

Проект "геном человека" (Уотсон, 1988). 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 8. Современные достижения биологии. 

 Научная революция в биологии XXI века и ее особенности: проблемный характер по-

становки задач, технологичность исследовательского процесса, усиление роли математиче-

ского моделирования, методов генной инженерии и т.д. Системный подход в биологии.  

 Интерактивная форма: работа в парах – подготовка и обсуждение гипотезы по вы-

бранной проблеме. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине, практических работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, практическим работам.  
  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа  

 

Контрольная работа проводится в письменной форме. 

 

Примерные вопросы к контрольному мероприятию рубежного контроля 

 

1. Назовите ученых, предложивших термин «биология». Когда они это сделали?  

2. Где и когда был создан папирус Эберса? Что он собой представляет?  

3. Назовите греческих философов-атомистов  

4. Назовите ученого, который первым увидел клетки многоклеточного организма? Какие 

это были клетки? Когда увидел?  

5. Как называется самая известная книга Карла Линнея и когда она была опубликована?  

6. Назовите основателя палеонтологии и автора теории катастроф  

7. Назовите основоположников отечественной экологии животных.  

8. Укажите год опубликования «Происхождения видов» Ч. Дарвина.  

9. Кто является автором учения о биоценозе (и кто предложил термин «биоценоз»)? Что 

он изучал и когда?  

10. Продолжите определение: «неолитическая революция» - это … Когда она началась?  

11. Назовите представителей ионийской школы.  

12. Назовите ученого, открывшего кровообращение. Когда он это сделал?  

13. Кто и когда изобрел микроскоп?  

14. Назовите автора первой эволюционной теории. 

15. В какой области, в основном, работал Стивен Гейлс? 

16. Назовите авторов и год создания клеточной теории.  



17. Назовите основоположников русской физиологической школы. 

18. Назовите ученых, которые получили Нобелевскую премию за расшифровку структу-

ры ДНК. В каком году?  

 

Темы рефератов 

  

Реферат по теме 1 

1. Биологические представления в древности. Знания первобытного человека о 

природе (эпоха палеолита и мезолита). 

2. «Неолитическая революция». Развитие представлений о природе в древнейших 

рабовладельческих государствах (Месопотамия, Древний Египет). 

3. Биологические знания в странах Древнего Востока (Индия, Китай). 

4. Биологические знания в Древней Греции до начала V в. до н.э. (ионийская школа).  

5. Биологические воззрения греческих философов-атомистов (Анаксагор, Эмпедокл, 

Демокрит). 

6. Гиппократ и его школа. Платон. Афинская школа (Аристотель, Теофраст). 

7. Развитие биологических знаний в период эллинизма и в Древнем Риме (Лукреций, 

Плиний, Гален). 

 

Реферат по теме 2 

Темы реферата: 

1. Общие черты средневекового мышления и биологические знания в Средние века. 

2. Символическое видение мира в средневековье.  

3. Реализм и номинализм.  

4. Вклад философов-схоластов в развитие науки.  

5. Биология в трудах Роджера Бэкона, Альберта Великого, Авиценны и Аверроэса.  

6. Проникновение биологических знаний в Киевскую Русь.  

 

Реферат по теме 3 

Темы реферата: 

1. Изобретение И. Гутенбергом печатного станка.  

2. Великие географические открытия и создание коллекций растений и животных.  

3. История образования Лондонского Королевского Общества и Российской Академии 

наук.  

4. Работа Френсиса Бэкона «Новый органон».  

5. Роль Г. Галилея, Р. Декарта и И. Ньютона в формирование научной картины мира. 

 

Реферат по теме 4 

Темы реферата: 

1. Развитие анатомии, физиологии, эмбриологии, биохимии, исследования на 

микроскопическом уровне в XV-XVIII вв. 

2. Развитие ботанических и зоологических исследований в XV-XVIII вв. (Клюзиус, 

Лобеллий, Каспар Баугин, Юнг, Джон Рэй, Карл Линней, Бюффон, Рене Реомюр и др.). 

3. Первая попытка создания концепции эволюции органического мира (развитие 

эволюционных идей в додарвиновский период, учение Ламарка). 

4. Изучение химического состава живых организмов в XVII-XVIII вв. (Рене Реомюр, 

Ван Хельмонт, Стивен Гейлс, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье, Фридрих Веллер, Пьер 

Бертло). 



5. Формирование основных биологических наук в I пол. XIX в. Социальные условия и 

общее состояние естествознания в I пол. XIX в. Развитие зоологических и ботанических 

наук, возникновение палеонтологии. 

6. Зарождение протистологии и бактериологии, микроскопическое изучение строения 

организмов в I пол. XIX в. Создание клеточной теории. 

7. Успехи географии и экологии растений и животных, развитие идеи эволюции 

органического мира в I пол. XIX в. 

8. Общее состояние естествознания во II пол. XIX в. Научные предпосылки 

возникновения дарвинизма. Основные черты эволюционного учения Дарвина и его 

методологическое значение для развития биологии. 

9. Перестройка биологии на основе теории эволюции. Становление и развитие 

эволюционной палеонтологии, эволюционной эмбриологии животных, перестройка 

сравнительной анатомии на основе дарвинизма. 

10. Развитие физиологии человека и животных, успехи биогеографии, экологии и 

биоценологии, оформление физиологии растений в самостоятельную науку во II половине 

XIX в. 

11. Формирование микробиологии как самостоятельной науки во II пол. XIX в. 

(деятельность Роберта Коха, Луи Пастера). 

12. Развитие эволюционной теории во II половине XIX в.  

 

Реферат по теме 5 

Темы реферата: 

1. Развитие сравнительной анатомии и морфологии животных. Вклад в науку Ж. 

Кювье и Э. Ж. Сент-Илера. Диспут Кювье и Сент-Илера в 1830 г.  

2. Открытие зародышевых листков Х. Пандером. Теория зародышевых листков К.М. 

Бэра. Открытие ядра Р.Броуном.  

3. Создание клеточной теории Т. Шванном.  

4. Формирование гистологии в научных школах Я.Э. Пуркинье и И.Мюллера.  

5. Теория эволюции Ж.Б. Ламарка. Вклад Ламарка в развитие ботаники, зоологии и 

теории эволюции. Другие биологи-эволюционисты (Ш. Нодэн, Л. Окен, Э. Эйхвальд, К.Ф. 

Рулье).  

6. Предшественники Ч. Дарвина (В. Уэллс, П. Мэттью, Э. Блит, А. Уоллес). Научная 

биография Ч. Дарвина. Гносеологические аспекты теории Дарвина. Перестройка 

палеонтологии, эмбриологии, сравнительной анатомии и систематики животных под 

влиянием дарвинизма (В.О. Ковалевский, Долло, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Ф. 

Мюллер, Э. Геккель и др.). 

7. Развитие физиологии человека и животных. Работы Ф. Мажанди, К. Бернара, И. 

Мюллера, Э. дю Буа-Реймона, Г. Гельмгольца, К. Людвига, И.М. Сеченова, И.П. Павлова.  

8. Формирование микробиологии как самостоятельной науки. Исследования 

этиологии сибирской язвы и туберкулеза Р.Кохом. Научная деятельность Л. Пастера. 

Фагоцитарная теория иммунитета И.И.Мечникова и гуморальная теория иммунитета П. 

Эрлиха.  

9. Открытие вирусов Д.И. Ивановским и М. Бейеринком. Выделение цитологии в 

самостоятельную науку. Создание современного светового микроскопа Э. Аббе. Описание 

митоза В. Флеммингом. Исследования мейоза и оплодотворения (О. Гертвиг, Э. Страсбургер, 

Э. ван Бенеден, Т. Бовери). Открытие двойного оплодотворения у растений (С.Г. Навашин). 

 

Реферат по теме 6 



Темы реферата: 

1. Основные особенности развития биологии с начала XX в. до наших дней (процессы 

дифференциации и интеграции, внедрение новых методов исследований, развитие 

традиционных направлений и новейших биологических дисциплин, возникновение 

дисциплин прикладного характера).  

2. Изучение закономерностей строения и жизнедеятельности животных, растений и 

микроорганизмов (В.А. Догель, В.Н. Беклемишев, Г.Г. Якобсон, Л.С. Берг, К.И. Мейер, Б.М. 

Козо-Полянский, И.П. Павлов, Ч. Шеррингтон, Конрад Лоренц, Н. Тинберген.  

3. Развитие представлений о природных сообществах (Карл Мебиус, А. Тенсли, В.Н. 

Сукачев и др.).  

4. Изучение строения и жизнедеятельности клеток и тканей, наследственности и 

индивидуального развития организмов (Мендель, Корренс, Чермак, Гуго де Фриз, Сэттон и 

Бовери, Уотсон, Крик, Томас Морган, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Харди, Вайнберг). 

5. Изучение закономерностей исторического развития организмов (развитие 

эволюционной морфологии животных, эволюционной биохимии – И.И. Шмальгаузен, А.Н. 

Северцов, Ю.И. Полянский, Н.К. Кольцов, А.И. Опарин, Дж. Холдейн, Чаргафф, 

Белозерский и др.). 

 

 Реферат по теме 7 

Темы реферата: 

1. Научная революция в биологии XXI века и ее особенности: проблемный характер 

постановки задач, технологичность исследовательского процесса, усиление роли 

математического моделирования, методов генной инженерии и т.д.  

2. Системный подход в биологии.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

 

1. Антонова Е.И. Биология развития, размножения и эмбриотехнологии – Ульяновск: 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016.  – 100 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации  

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 



 

 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

Знает основные 

биологические 

термины 

 

 
 

 
 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

Умеет анали-

зировать ин-

формацию и 

делать соответ-

ствующие вы-

воды  

 

Практический 

(владеть) 

   

ОР-3 

владеет общебио-

логическими ме-

тодиками иссле-

дования  

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

Знает основные 

этапы развития 

биологии как 

науки  

  

Модельный 

(уметь) 

 
 

ОР-5 

Умеет прово-

дить поиск ин-

формации в 

области биоло-

гии  

 

Практический 

(владеть) 

  

 ОР-6 

Владеет навыками 

самостоятельного 

поиска методов 

исследования  

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-7 

Знает современ-

ные методы в 

биологии, терми-

нологию для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  



странном языке 

для решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 
Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-8 

Умеет исполь-

зовать на прак-

тике термино-

логию для ре-

шения задач 

межличностно-

го и межкуль-

турного взаи-

модействия 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР- 9 

Владеет совре-

менной научной 

терминологией 

ОПК-2 

готовностью ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей про-

фессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 

Знает требования 

профстандарта 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-11 

Умеет обеспе-

чивать меры 

производ-

ственной без-

опасности в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-12 

Владеет способ-

ностью руково-

дить коллективом 

в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3 

готовностью ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профес-

сиональной дея-

тельности для 

постановки и 

решения новых 

задач 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-13 

Знает теоретиче-

ские основы ме-

тодологии биоло-

гии 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-14 

Умеет исполь-

зовать фунда-

ментальные 

биологические 

представления 

в биологиче-

ской науке 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-15 

Владеет представ-

лениями о совре-

менном уровне 

развития биоло-

гии 

ОПК-9 

способностью 

профессиональ-

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-16 

Знает требования 

к оформлению 

  



но оформлять, 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты науч-

но-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских работ по 

утвержденным 

формам 

результатов науч-

но-

исследователь-

ских работ 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-17 

Умеет оформ-

лять, представ-

лять и докла-

дывать резуль-

таты проведен-

ной работы 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-18 

Владеет методи-

ческими приема-

ми\методами не-

обходимыми для 

обработки и ана-

лиза структур 

биологических 

систем 

ПК-4 

способностью 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-19 

Знает терминоло-

гию в области ме-

тодологии биоло-

гии 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-20 

Умеет органи-

зовать работу 

по внедрению 

инноваций в 

области биоло-

гии 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-21 

Владеет навыками 

совершенствова-

ния биологиче-

ских методов в 

соответствии с 

целью исследова-

ния 

ПК-5 

готовностью ис-

пользовать зна-

ние норматив-

ных документов, 

регламентиру-

ющих организа-

цию проведения 

научно-

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских биологиче-

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-22 

Знает основные 

ГОСТы и СанПи-

Ны в области 

биологии 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-23 

Умеет исполь-

зовать знание 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих органи-

зацию прове-

дения научно-

 



ских работ (в 

соответствии с 

направленно-

стью (профи-

лем) программы 

магистратуры) 

исследователь-

ских и произ-

водственно-

технологиче-

ских биологи-

ческих работ 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-24 

Владеет навыками 

применения на 

практике норма-

тивно-правовой 

базы в области 

биологии 

ПК-6 

способностью 

руководить ра-

бочим коллек-

тивом, обеспе-

чивать меры 

производствен-

ной безопасно-

сти 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-25 

Знает требования 

правил безопас-

ности 

  

Модельный 

(уметь) 

 
 

ОР-26 

Умеет обеспе-

чивать меры 

производ-

ственной без-

опасности 

 

Практический 

(владеть) 

   

ОР-27 

Владеет способ-

ностью руково-

дить рабочим 

коллективом 

ПК-9 

владением 

навыками фор-

мирования 

учебного мате-

риала, чтения 

лекций, готов-

ность к препо-

даванию в об-

щеобразова-

тельных органи-

зациях, а также 

в образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследователь-

ской работой 

обучающихся, 

умением пред-

ставлять учеб-

ный материал в 

устной, пись-

менной и гра-

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-28 

Знает историю 

развития биоло-

гической науки 

  

Модельный 

(уметь) 

  

ОР-29 

Умеет после-

довательно и 

логично изла-

гать материал 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-30 

Владеет навыками 

формирования 

учебного матери-

ала, чтения лек-

ций 



фической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

   

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36 

ОК-1 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-9 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-9 ПКд-4 
ПКд-

10 

1  
Тема 1. Введение. История и 

методология биологии. 

ОС-3 Устный 

опрос 
+ +  +   +  +    +        +       +         

2  
Тема 2. Биология древнего 

мира. 

ОС-5 Доклад с 

презентацией 
  +   +        +              + + +       

3  
Тема 3. Биология в Средние 

века. 
ОС-5 Доклад с 

презентацией 
+     +        + +             + + +       

4  
Тема 4. Биология в эпоху Воз-

рождения. 

ОС-5 Доклад с 

презентацией 
  +   +            +          + + +       

5  

Тема 5. Развитие биологиче-

ских наук в XV — XVIII ве-

ках. 

ОС-2 Учебная 

дискуссия 
+   +   + +  +  +       +          +        

6  

Тема 6. Развитие сравнитель-

ной анатомии и морфологии 

животных, теории эволюции, 

физиологии человека и жи-

вотных, микробиологии и ци-

тологии. 

ОС-4 Практиче-

ская работа 
 

+   +     + +      +      +  + + + +    + +  + + + 

7  

Тема 7. Этапы и особенности 

развития биологии в ХХ веке: 

биохимии, зоологии и ботани-

ки, физиологии человека и 

животных, генетики, молеку-

лярной биологии. 

ОС-2 Учебная 

дискуссия 
+   +     +  +  + +     +          +        

8  
Тема 8. Современные дости-

жения биологии. 

ОС-4 Практиче-

ская работа 
 

         + + +           +  + + +     + + + + + 

9  
Рубежный контроль ОС-1 Контрольная 

работа 
+ + + + + + +  +    + +  +   +         + +        

10  
Промежуточная аттестация ОС-6 Зачет в уст-

ной форме  
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие практи-

ческие работы, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа  

 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Перечень вопросов к 

контрольному мероприятию: 

1. Назовите ученых, предложивших термин «биология». Когда они это сделали?  

2. Где и когда был создан папирус Эберса? Что он собой представляет?  

3. Назовите греческих философов-атомистов  

4. Назовите ученого, который первым увидел клетки многоклеточного 

организма? Какие это были клетки? Когда увидел?  

5. Как называется самая известная книга Карла Линнея и когда она была 

опубликована?  

6. Назовите основателя палеонтологии и автора теории катастроф  

7. Назовите основоположников отечественной экологии животных.  

8. Укажите год опубликования «Происхождения видов» Ч. Дарвина.  

9. Кто является автором учения о биоценозе (и кто предложил термин 

«биоценоз»)? Что он изучал и когда?  

10. Продолжите определение: «неолитическая революция» - это … Когда она 

началась?  

11. Назовите представителей ионийской школы.  

12. Назовите ученого, открывшего кровообращение. Когда он это сделал?  

13. Кто и когда изобрел микроскоп?  

14. Назовите автора первой эволюционной теории. 

15. В какой области, в основном, работал Стивен Гейлс? 

16. Назовите авторов и год создания клеточной теории.  

17. Назовите основоположников русской физиологической школы. 

18. Назовите ученых, которые получили Нобелевскую премию за расшифровку 

структуры ДНК. В каком году? 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

 компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает историю, основные этапы и 

направления развития биологии как 

науки; выдающихся учёных-биологов 

и их вклад в развитие биологии. 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет распознавать ключевые вехи в 

развитии биологии, основные дости-

жения и значение в медицине и хозяй-

ственной деятельности человека. 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Владеет терминологией, основными 

методами, способами и приемами в 

области биологии 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего  40 

  

 

 

 

 



ОС-2 Учебная дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Видение проблемы, теоретический уро-

вень знаний 
Теоретический (знать) 6 

Доказательность отстаивания своей по-

зиции, логичность 

Модельный (уметь) 

3 

Корректность по отношению к оппо-

ненту  
2 

Активность участия в общей дискуссии 2 

Всего:  13 

 

           ОС-3 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
4 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать про-

блемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   13  

 

ОС-4 Практическая работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой последова-

тельности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
4 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого оборудова-

ния для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники безопас-

ности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  13 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 4 

Использование демонстрационного ма-

териала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным ап-

паратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  13 

 

ОС-6 Зачет в устной форме  

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает историю, основные этапы и 

направления развития биологии как 

науки; выдающихся учёных-биологов и 

их вклад в развитие биологии. 

Теоретический (знать) 0-19 

Знает современное состояние биологии 

в России и за рубежом, основные тен-

денции в развитии биологии. 

Теоретический (знать) 20-29 

Умеет распознавать ключевые вехи в 

развитии биологии, основные достиже-

ния и значение в медицине и хозяй-

ственной деятельности человека. 

Модельный (уметь) 30-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Предмет и задачи курса. Основные этапы в развитии биологических знаний. Опре-

деление методологии. 

2. Биологические представления в древности. Знания первобытного человека о при-

роде (эпоха палеолита и мезолита). 

3. «Неолитическая революция». Развитие представлений о природе в древнейших рабо-

владельческих государствах (Месопотамия, Древний Египет). 

4. Биологические знания в странах Древнего Востока (Индия, Китай). 

5. Биологические знания в Древней Греции до начала V в. до н.э. (ионийская школа). 

Биологические воззрения греческих философов-атомистов (Анаксагор, Эмпедокл, Демо-

крит). 

6. Гиппократ и его школа. Платон. Афинская школа (Аристотель, Теофраст). 

7. Развитие биологических знаний в период эллинизма и в Древнем Риме (Лукреций, 

Плиний, Гален). 

8. Общие черты средневекового мышления и биологические знания в Средние века. 



9. Социально-экономические условия и общее состояние естествознания и филосо-

фии в XV-XVIII вв. Эпоха Возрождения. 

10. Развитие анатомии, физиологии, эмбриологии, биохимии, исследования на микро-

скопическом уровне в XV-XVIII вв. 

11. Развитие ботанических и зоологических исследований в XV-XVIII вв. (Клюзиус, 

Лобеллий, Каспар Баугин, Юнг, Джон Рэй, Карл Линней, Бюффон, Рене Реомюр и др.). 

12. Первая попытка создания концепции эволюции органического мира (развитие эво-

люционных идей в додарвиновский период, учение Ламарка). 

13. Изучение химического состава живых организмов в XVII-XVIII вв. (Рене Реомюр, 

Ван Хельмонт, Стивен Гейлс, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье, Фридрих Веллер, Пьер 

Бертло). 

14. Формирование основных биологических наук в I пол. XIX в. Социальные условия и 

общее состояние естествознания в I пол. XIX в. Развитие зоологических и ботанических 

наук, возникновение палеонтологии. 

15. Зарождение протистологии и бактериологии, микроскопическое изучение строения 

организмов в I пол. XIX в. Создание клеточной теории. 

16. Успехи географии и экологии растений и животных, развитие идеи эволюции орга-

нического мира в I пол. XIX в. 

17. Общее состояние естествознания во II пол. XIX в. Научные предпосылки возник-

новения дарвинизма. Основные черты эволюционного учения Дарвина и его методологиче-

ское значение для развития биологии. 

18. Перестройка биологии на основе теории эволюции. Становление и развитие эво-

люционной палеонтологии, эволюционной эмбриологии животных, перестройка сравнитель-

ной анатомии на основе дарвинизма. 

19. Развитие физиологии человека и животных, успехи биогеографии, экологии и био-

ценологии, оформление физиологии растений в самостоятельную науку во II пол. XIX в. 

20. Формирование микробиологии как самостоятельной науки во II пол. XIX в. (дея-

тельность Роберта Коха, Луи Пастера). 

21. Развитие эволюционной теории во II пол. XIX в.  

22. Основные особенности развития биологии с начала XX в. до наших дней (процессы 

дифференциации и интеграции, внедрение новых методов исследований, развитие традици-

онных направлений и новейших биологических дисциплин, возникновение дисциплин при-

кладного характера).  

23. Изучение закономерностей строения и жизнедеятельности животных, растений и 

микроорганизмов (В.А. Догель, В.Н. Беклемишев, Г.Г. Якобсон, Л.С. Берг, К.И. Мейер, Б.М. 

Козо-Полянский, И.П. Павлов, Ч. Шеррингтон, Конрад Лоренц, Н. Тинберген. Развитие 

представлений о природных сообществах (Карл Мебиус, А. Тенсли, В.Н. Сукачев и др.).  

24. Изучение строения и жизнедеятельности клеток и тканей, наследственности и ин-

дивидуального развития организмов (Грегор Мендель, Корренс, Чермак, Гуго де Фриз, Сэт-

тон и Бовери, Уотсон, Крик, Томас Морган, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Харди, Вайнберг). 

25. Изучение закономерностей исторического развития организмов (развитие эволю-

ционной морфологии животных, эволюционной биохимии – И.И. Шмальгаузен, А.Н. Север-

цов, Ю.И. Полянский, Н.К. Кольцов, А.И. Опарин, Дж. Холдейн, Чаргафф, Белозерский и 

др.). 

26. Новейшие направления биологических исследований (молекулярная биология, мо-

лекулярная генетика, космическая биология). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестирования.  

Письменные зада-

ния 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным аппара-

том, знания фактический материал по теме, 

умения анализировать и логически излагать 

материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная дискус-

сия 

Коллективное обсуждение какого-либо во-

проса, проблемы.  

Вопросы к дискус-

сии 

4. Практическая ра-

бота 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в те-

чение выполнения практической работы.  

Задания для выпол-

нения практических 

работ 

5. Доклад с презен-

тацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на прак-

тическом занятии, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. Регла-

мент – 3-5 мин. на выступление. В оценива-

нии результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Зачёт в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориен-

тированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение практических занятий 2 16 

3. Работа на занятии 13 104 

4. Контрольная работа  40 40 

5.  Зачёт 39 39 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 1=1 

баллов 

8 х 2=16  

баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 балла 

39 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

1 баллов 

max 

17 баллов 

max 

121 баллов 

max 

161 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История и методология биологии», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое ко-

личество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Лебедев С.А. Философия науки: учебное пособие для магистров / МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 296 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Мандель Б.Р. Некоторые актуальные проблемы современной науки: учебное пособие. 

М.: Директ-Медиа, 2014 – 615 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233061&sr=1 

3. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное пособие. 

М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 – 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684&sr=1) 

4. Харченко Л.Н. Современная концепция ествествознания: курс лекций. М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2015 – 329 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375323&sr=1) 

 

Дополнительная литература 

1. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистров / под ред. 

М. С. Мокия. - Москва: Юрайт, 2016. – 255 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.   Найдыш Вячеслав Михайлович. Концепции современного естествознания: учебник 

для вузов / В. М. Найдыш. – 3-е изд., перераб и доп. - Москва: Альфа-М, 2013. – 704 с. (Биб-

лиотека УлГПУ) 

3. Горбачёв В.В., Безденежных В.М. Концепции современного естествознания: учеб. 

пособие для вузов. – М.: Экономистъ, 2006. – 446 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие для вузов / 

А. А. Горелов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2010. – 509 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Лихин А.Ф. Концепции современного естествознания: учеб. для юрид. вузов. – М.: 

ТК Велби: Проспект, 2007. – 262 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 669 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Концепции современного естествознания: учеб. для 

вузов. - 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 318 с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Философия, логика и методология научного познания: для магистрантов нефилософ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375323&sr=1


ских специальностей: учебник. Ростов-н\Д: Изд-во Южного федерального университета, 

2011 – 496 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036&sr=1)  

9. Бакулев В.А., Бельская Н.П., Берснева В.С. Основы научного исследования: учебное 

пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 63 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723&sr=1)  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля)  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

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

 

Методические рекомендации магистранту 

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Ис-

тория и методология биологии» изучается обучающимися в магистратуре в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекции, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, изучить ареа-

лы животных.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, работа в зоологическом и краеведческом 

музее. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине «Ис-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723&sr=1


тория и методология биологии» является экзамен в 1 семестре. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебно-методический каби-

нет №334 

Системный блок norbel intel 

corel i7-3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb /gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 

2013photoshop/coredraw – 1 

шт. 

Системный блок norbel iintel 

corel i5-2500/asusp8h61/ddr-

111 4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 of-

ficeproplus 2013 – 14 шт 

Монитор 23* AOC value line 

e2350sda – 18 шт 

Микроскоп Axio Lab A 1 для 

работы в проходящем свете 

по методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 1 шт., 

в комплекте с системой визу-

ализации: цветная цифровая 

камера – Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-4550d 

– 1 шт 

Экран с эл.приводом, screen-

media champion 229-x305 mw 

– 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 34 db 

rs 232 usb. Hdmis-video rgb d 

sub – 1 шт 

Доска магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



100*150*300 см (Польша) – 1 

шт. 

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics 

Analysis, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

Программа Applied 

Biosystems Sequence Scanner 

Software v2.0 (ThermoFisher 

Scientific), открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

Читальный зал университета Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fiдоступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsung 

ls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V (7200-

29025-1145),  

микрофоны,  

Видеокамера Sony SCV –D 

57V,  

Аудио система Microlab Solo 

C6 

 

 


