Факультет
Естественных наук
Кафедра
Биологии и экологии
Направление подготовки
06.03.01 Биология
Направленность (профиль)
Биоэкология
Науки о биологическом многообразии

Б1.Б.17

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

УТВЕРЖДЕНА
на заседании
Ученого совета университета
протокол № 8 от 31 августа 2017г.

Рабочая программа дисциплины
«Науки о биологическом многообразии»
Трудоемкость: 18 зачетных единиц
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная
Год начала подготовки: 2014

Заведующий кафедрой БиЭ

А.А. Короткова

Заведующий кафедрой БиТЖС

В.В. Иванищев

Декан факультета ЕН

Тула

И.В. Шахкельдян

Страница 1 из 95

Науки о биологическом многообразии

Б1.Б.17

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты
освоения образовательной
программы
(код и название компетенции)

Планируемые результаты обучения

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

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательной
программы
в соответствии
с учебным
планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

Выпускник знает:
Биоэкологические особенности и происхождение
основных систематических групп беспозвоночных
животных;
теоретические основы зоологии, основные
систематические группы животных, происхождение,
хозяйственное значение;
теоретические основы ботаники, закономерности
образования и динамики природных сообществ,
значение биоразнообразия для устойчивости
биосферы;
теоретические основы микробиологии и
вирусологии, основные систематические группы
микроорганизмов, их морфологические,
биоэкологические особенности, происхождение,
хозяйственное значение, теоретические основы
значимости и сохранения биоразнообразия.
Умеет:
Различать и определять представителей различных
систематических групп беспозвоночных животных,
обосновывать необходимость сохранения
биоразнообразия;
отличать различные группы животных, мотивировать и
обосновывать необходимость сохранения
биоразнообразия, характеризовать таксоны различного
ранга.
Владеет:
Навыками систематизации и определения
беспозвоночных животных;
методами таксономических исследований животных
ОПК-5 - способность применять Выпускник знает:
в соответствии
знание принципов клеточной
теоретические основы микробиологии и
с учебным
организации биологических
вирусологии, основные систематические группы
планом и
объектов, биофизических и
микроорганизмов, их морфологические,
планируемыми
биохимических основ,
биоэкологические особенности, происхождение,
результатами
мембранных процессов и
хозяйственное значение, теоретические основы
освоения ОПОП
молекулярных механизмов
значимости и сохранения биоразнообразия.
жизнедеятельности
Умеет:
отличать различные группы микроорганизмов,
мотивировать и обосновывать необходимость
сохранения биоразнообразия, характеризовать таксоны
различного ранга.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами работы с микроскопическими объектами
Тула
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(в том числе культивирование и
микроскопирование).
ОПК-6 способность
Выпускник знает:
применять современные
Перечень и особенности основных современных
экспериментальные методы
экспериментальных методов работы с
работы с биологическими
биологическими объектами в полевых и
объектами в полевых и
лабораторных условиях
лабораторных условиях,
Умеет:
навыки работы с современной
Использовать основные методы экспериментальной
аппаратурой
работы в зависимости от конкретного биологического
объекта
Владеет:
Навыками применения лабораторных методов работы с
биологическими объектами
ОПК-7 владение базовыми
Выпускник знает:
представлениями об основных
основные закономерности наследования и
закономерностях и современных изменчивости, современные представления об
достижениях генетики и
организации наследственного материала, механизмах
селекции, о геномике,
передачи и экспрессии генов, достижениях генетики и
протеомике
селекции, о геномике и протеомике
Умеет:
решать генетические задачи, составлять схемы
скрещиваний
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами генетического анализа
ОПК-8 умение обосновать роль Выпускник знает:
эволюционной идеи в
современные представления об органической
биологическом мировоззрении; эволюции, генетико-экологические основы эволюции,
владение современными
ее предпосылки, движущие силы и результаты,
представлениями об основах
основные этапы развития жизни
эволюционной теории, о микро- и Умеет:
макроэволюции
анализировать эволюционные процессы
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
основными эволюционными подходами к
исследованию биологических объектов и процессов
ПК-1 способность
Выпускник знает:
эксплуатировать современную
Перечень и особенности оборудования и аппаратуры
аппаратуру и оборудование
для выполнения исследовательских полевых и
для выполнения научнолабораторных работ при изучении беспозвоночных
исследовательских полевых и
животных.
лабораторных биологических
Умеет:
работ
Использовать лабораторное и полевое оборудование и
аппаратуру для изучения беспозвоночных животных
Владеет:
Навыками эксплуатации аппаратуры и оборудования
для изучения животных

Тула

в соответствии
с учебным
планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

в соответствии
с учебным
планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

в соответствии
с учебным
планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

в соответствии
с учебным
планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения
Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
в соответствии
с учебным
планом и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП

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

Выпускник знает:
Биоэкологические особенности и происхождение основных
систематических групп беспозвоночных животных.
Умеет:
Различать и определять представителей различных
систематических групп беспозвоночных животных,
обосновывать необходимость сохранения биоразнообразия.
Владеет:
Навыками систематизации и определения беспозвоночных
животных.

ОПК-6 способность
применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных
условиях, навыки
работы с современной
аппаратурой
ПК-1 способность
эксплуатировать
современную
аппаратуру и
оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и
лабораторных
биологических работ

Выпускник знает:
в соответствии
Перечень и особенности основных современных
с учебным
экспериментальных методов работы с биологическими
планом и
объектами в полевых и лабораторных условиях
планируемым
Умеет:
и
Использовать основные методы экспериментальной работы в
результатами
зависимости от конкретного биологического объекта
освоения
Владеет:
ОПОП
Навыками применения лабораторных методов работы с
биологическими объектами
Выпускник знает:
Перечень и особенности оборудования и аппаратуры для
выполнения исследовательских полевых и лабораторных
работ при изучении беспозвоночных животных.
Умеет:
Использовать лабораторное и полевое оборудование и
аппаратуру для изучения беспозвоночных животных
Владеет:
Навыками эксплуатации аппаратуры и оборудования для
изучения беспозвоночных животных
Тула

в соответствии
с учебным
планом и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана. Изучение данной
дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин биологического цикла
школьного курса.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями об основных таксонах животных;
- умениями оперировать основными биологическими понятиями;
- навыками и (или) опытом деятельности по описанию и идентификации основных групп
беспозвоночных животных.
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных»
является базовой для дисциплин Зоология позвоночных; Физиология человека и животных;
Сравнительная анатомия животных; Генетика и эволюция.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
контроль самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
подготовка к контролю самостоятельной работы
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
2/72
36
14
20
2
36
10
6
14
6

Тула

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Занятия
семинарского типа

Занятия
лекционного типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
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Тема 1. Введение в зоологию беспозвоночных. Подцарство
Простейшие.
Тема 2. Низшие многоклеточные. Тип Пластинчатые. Тип Губки.

1

2

2

Тема 3. Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики.
Тема 4. Тип Плоские черви.
Тема 5. Тип Круглые черви.
Тема 6. Тип Кольчатые черви.
Тема 7. Тип Моллюски. Общая характеристика.
Тема 8. Тип Моллюски. Классификация и представители.
Тема 9. Тип Членистоногие. Подтип Жабродышащие.
Тема 10. Тип Членистоногие. Подтип Хелицеровые.
Тема 11. Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс
Многоножки.
Тема 12.Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс
Насекомые. Общая характеристика.
Тема 13. Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс
Насекомые. Классификация и представители.
Тема 14. Тип Иглокожие.
Контроль самостоятельной работы студентов
подготовка к контролю самостоятельной работы
Подготовка к зачету
ИТОГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
2
1
1
2
1

1,5
2
2
1,5
2
1,5
1,5
2
1,5

1

1

2,5

1

2

2

1

1

1,5

1

1

1,5
2

14

20

2

6
6
36

Тема 1. Введение в зоологию беспозвоночных. Подцарство Простейшие.
Предмет и задачи курса. Зоология как комплексная наука, изучающая многообразие
животного мира. Краткие сведения из истории зоологии. Современная система животного
мира.
Строение тела простейших как одноклеточных организмов. Многофункциональность
клеток простейших и специализация клеток у многоклеточных животных. Дифференцировка
тела простейших. Представление об органеллах. Строение простейших в свете современных
исследований. Среды обитания и распространение простейших. Экология. Многообразие
простейших. Классификация.
Тип Саркомастигофоры. Особенности строения, жизнедеятельности, циклов развития,
экологии. Классификация и представители. Особенности строения, жизнедеятельности,
циклов развития, экологии Апикомплексов. Классификация и представители. Особенности
строения, жизнедеятельности, циклов развития, экологии Инфузорий. Классификация и
представители. Филогенетические отношения в подцарстве простейших.
Тема 2. Низшие многоклеточные. Тип Пластинчатые. Тип Губки.
Характеристика многоклеточных животных. Теории происхождения.
Тип Пластинчатые. Особенности организации трихоплакса.
Тип Губки. Общая характеристика и классификация. Клеточный уровень организации
губок. Размножение. Экология губок.
Тема 3. Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики.
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Радиальная симметрия.
Дифференцировка клеточных элементов. Гастроваскулярная система. Питание и
пищеварение, дыхание и выделение. Строение нервной системы Размножение
кишечнополостных. Характерные черты развития. Классификация. Характеристика классов
кишечнополостных. Филогенетические отношения в типе кишечнополостных.
Тип Гребневики. Характеристика типа. Особенности строения, симметрии и образа
жизни гребневиков.
Тема 4. Тип Плоские черви.
Тула
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Возникновение двусторонней симметрии, повышение общего уровня организации
плоских червей по сравнению с кишечнополостными. Особенности строения покровов,
мускулатуры, выделительной, половой и нервной систем. Размножение и развитие.
Классификация плоских червей. Особенности организации ресничных червей, трематод и
ленточных червей. Теории происхождения плоских червей.
Тема 5. Тип Круглые черви.
Прогрессивные черты организации первичнополостных червей по сравнению с
плоскими. Особенности строения покровов, мускулатуры, выделительной, половой и
нервной систем. Принципы классификации первичнополостных червей. Экология.
Филогения.
Тема 6. Тип Кольчатые черви.
Более высокий уровень организации и активности кольчатых червей по сравнению с
плоскими и круглыми червями. Метамерия и ее биологическое значение. Кожные покровы и
мускулатура. Строение и функции целома. Строение кровеносной системы. Органы
выделения. Особенности строения нервной системы и органов чувств. Классификация.
Многообразие. Теории происхождения кольчатых червей
Тема 7. Тип Моллюски. Общая характеристика.
Особенности организации, характеризующие тип моллюски. Разделение тела на три
отдела: голову, ногу, туловище (внутриносный мешок), развитие паренхимы и значительная
редукция целома, наличие незамкнутой кровеносной системы с обособленным сердцем.
Раковина и мантия, типы раковин и способ их образования, мантийная полость и ее функции.
Строение различных систем органов в зависимости от особенностей среды обитания.
Размножение и развитие моллюсков.
Тема 8. Тип Моллюски. Классификация и представители.
Классификация. Особенности организации боконервных, моноплакофор, брюхоногих,
двустворчатых и головоногих моллюсков. Филогения.
Тема 9. Тип Членистоногие. Подтип Жабродышащие.
Особенности организации, характеризующие тип членистоногих. Развитие
гетерономности и обособление главных отделов тела. Строение и развитие наружного
скелета членистоногих, особенности роста и линек, связанные с наличием и свойствами
наружного скелета. Мускулатура, двигательный аппарат и движения членистоногих.
Конечности и их происхождение. Строение и функции кровеноснаой и пищеварительной
систем. Органы дыхания, органы выделения. Нервная система: усложнение и
дифферинцировка отделов головного мозга. Размножение, развитие. Принципы деления на
подтипы.
Характеристика
трилобитообразных,
жабродышащих,
хелицеровых
и
трахейнодышащих. Распространение и практическое значение.
Особенности ракообразных как первичноводных членистоногих. Сегментация и
деление тел на отделы. Конечности и ихфункциональная специализация. Пищеварительная,
выделительная, дыхательная и кровеносная системы. Нервная система и органы чувств.
Типы развития.
Классификация жабродышащих. Характеристика основных систематических групп.
Представители. Распространение и практическое значение
Тема 10. Тип Членистоногие. Подтип Хелицеровые.
Особенности организации, характеризующие подтип хелицеровых. Сегментация и
деление тела на отделы. Пищеварительная, выделительная, дыхательная и кровеносная
системы. Нервная система и органы чувств. Классификация. Характеристика классов и
отрядов. Распространение и практическое значение.
Тема 11. Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс Многоножки.
Особенности организации, характеризующие подтип трахейнодышащих их как
обитателей наземной и воздушной сред жизни. Размеры и форма тела, расчленение на
отделы. Особенности покровов, органов дыхания, пищеварения, выделения. Особенности
строения нервной системы. Органы чувств. Типы размножения и развития. Классификация.
Тула
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Характеристика классов и отрядов. Характеристика трахейнодышащих. Распространение и
практическое значение.
Особенности строения, жизнедеятельности, экологии многоножек. Классификация и
представители.
Тема 12.Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс Насекомые.
Общая характеристика.
Особенности организации насекомых. Внешнее строение насекомых. Тагмы. Ротовые
аппараты. Типы конечностей и их морфология. Крылья. Внутреннее строение насекомых.
Особенности покровов, органов дыхания, пищеварения, выделения. Особенности строения
нервной системы. Органы чувств. Размножение и развитие насекомых. Полный и неполный
метаморфоз. Типы личинок и куколок насекомых с полным превращением. Особенности
жизненных циклов. Фотопериодизм. Диапауза. Питание. Трофические группы насекомых.
Тема 13. Тип Членистоногие. Подтип Трахейнодышащие. Класс Насекомые.
Классификация и представители.
Классификация насекомых. Отряды Поденки, Стрекозы, Таракановые, Вши,
Прямокрылые, Равнокрылые хоботные, Клопы, Сетчатокрылые, Ручейники, Скорпионовые
мухи, Жуки, Перепончатокрылые, Блохи, Бабочки, Двукрылые. Характеристика отрядов,
строение и экология представителей.
Тема 14. Тип Иглокожие.
Особенности организации иглокожих. Радиальная симметрия. Кожный скелет и его
образование. Полость тела и ее производные. Питание и пищеварительная система у
различных иглокожих, дыхание, выделение. Кровеносная, нервная система и органы чувств.
Размножение и развитие иглокожих. Классификация. Происхождение. Филогения
беспозвоночных
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала
студентов и заключается:

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
 в изучении теоретического материала к лабораторным занятиям;
 в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE
 в подготовке к экзамену.

Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий, электронный
вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением MOODLE, из
локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела
«Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной
работы.
При подготовке к лекционным, лабораторным занятиям и лабораторным работам
студентам доступны следующие учебно-методические ресурсы:
1. Булухто Н. П. Самостоятельная работа студентов по зоологии беспозвоночных животных
[Текст] : учебно-методическое пособие / Н. П. Булухто, 2-е изд. перераб. и доп. - Тула : ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, 2002. – 43 экз.
2. Размещение учебно-методических материалов в модульной объектно-ориентированной
динамической учебной среде Moodle.

Тула
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенций «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов» (ОПК-3), «способность применять современные экспериментальные
методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки
работы с современной аппаратурой» (ОПК-6), «способность эксплуатировать современную
аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ» (ПК-1) осуществляется в несколько этапов в соответствии
с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Биоэкологические
Оценка «зачтено»
особенности и
выставляется, если студент в
происхождение основных
целом за семестр набрал от 41
систематических групп
до 100 баллов (при условии,
беспозвоночных животных;
что на зачете набрано не менее
перечень и особенности
10 баллов), т.е. студент усвоил
основных современных
программный материал,
экспериментальных методов
достаточно последовательно и
работы с биологическими
логически стройно его
Знания
объектами в полевых и
излагает, умеет увязывать
лабораторных условиях;
теорию с практикой,
перечень и особенности
справляется с задачами,
оборудования и аппаратуры
вопросами и другими видами
для выполнения
применения знаний,
исследовательских полевых и
использует материалы
лабораторных работ при
литературы, обосновывает
изучении беспозвоночных
принятое решение, владеет
животных.
приемами выполнения
Различать и определять
практических задач.
представителей различных
Оценка «не зачтено»
систематических групп
выставляется, если студент в
беспозвоночных животных,
целом за семестр набрал менее
обосновывать необходимость
41 балла (или на зачете набрал
сохранения биоразнообразия;
менее 10 баллов), т.е. студент
использовать основные методы
не знает значительной части
Умения
экспериментальной работы в
программного материала,
зависимости от конкретного
допускает существенные
биологического объекта;
ошибки, то есть студент не
использовать лабораторное и
может продолжить обучение
полевое оборудование и
без дополнительной
аппаратуру для изучения
подготовки по
беспозвоночных животных
соответствующей дисциплине.
Навыки
Навыками систематизации и
Тула
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определения беспозвоночных
животных; навыками
применения лабораторных
методов работы с
биологическими объектами;
Навыками эксплуатации
аппаратуры и оборудования для
изучения беспозвоночных
животных
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Перечень оценочных средств
Наименование
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы,
раздела или разделов дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося

Представление
оценочного средства в
ФОС
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Фонд тестовых
заданий

Типовые тестовые задания.
Вариант 1
1. Какова полость тела членистоногих? а) вторичная, б) первичная, в) смешанная.
2. Назовите органы дыхания членистоногих? а) жабры, б) легкие, в) трахеи.
3. Перечислите типы личинок ракообразных. а) науплиус, б) зоеа, в) велигер, г) мизидная.
4. Для каких ракообразных характерен цикломорфоз? а) веслоногих, б) ветвистоусых, в)
усоногих, г) десятиногих.
5. Укажите представителей отряда веслоногих. а) дафния, б) каланус, в) морской желудь, г)
мокрица, д) циклоп.
6. Укажите отряды ракообразных, не относящиеся к высшим ракообразным: а) усоногие, б)
жаброногие, в) равноногие, г) карпоеды, д) бокоплавы.
7. Сколько пар конечностей у жаброногих ракообрпазных? а) 8, б) 9, в) 10, г) 11, д) 12.
8. Назовите представителей высших ракообразных: а) креветка, г) мокрица, б) бокоплав, д) омар,
в) щитень.
9. К какому отряду относится артемия? а) веслоногие, б) жаброногие, в) усоногие, г)
ветвистоусые.
10. К какому отряду относится мокрица? а) веслоногие, б) бокоплавы, в) усоногие, г) равноногие.


Вариант 2
Симметрия у моллюсков: а) билатеральная, б) радиальная, в) отсутствует.
Тула
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Раковина моллюсков выделяется: а) эпителием основания ноги, б) кутикулой, в) эпителием
края мантии.

Полость тела у моллюсков: а) первичная, б) вторичная, в) заполнена паренхимой.

Хиастоневрия у брюхоногих моллюсков характерна для: а) легочных, б) однопредсердных
переднежаберных, в) заднежаберных, г) двупредсердных переднежаберных.

Легкое брюхоногих моллюсков образовалось из: а) ктенидиев, б) перикардия, в) эпителия,
г) из мантийной полости.

Личинки у брюхоногих моллюсков: а) мюллеровская, б) велигер, в) трохофора.

Укажите представителей брюхоногих моллюсков: а) перловица, б) лужанка, в) тридакна, г)
прудовик, д) морской заяц.

В пищеварительной системе двустворчатых моллюсков редуцированы: а) радула, б) рот, в)
желудок, г) слюнные железы, д) глотка.

У двустворчатых моллюсков нервных ганглиев ---- пар: а) 5, б) 4. в) 3, г) 2, д) 1.

10. Личинки у двустворчатых моллюсков: а) онкосфера, б) велигер, в) трохофора, г)
глохидий.
Вопросы к зачету
Общая характеристика и классификация Простейших.
Строение, размножение и образ жизни Саркодовых. Классификация.
Строение, размножение и образ жизни Жгутиковых. Классификация.
Цикл развития Кокцидий.
Цикл развития Малярийного плазмодия. Борьба с малярией и ее переносчиками.
Строение, размножение и образ жизни Инфузорий как наиболее высокоорганизованных
Простейших.
7. Значение Простейших в природе и жизни человека.
8. Строение, размножение и образ жизни Губок.
9. Общая характеристика и классификация Кишечнополостных.
10. Строение, размножение и образ жизни сцифоидных медуз.
11. Коралловые полипы, их строение, особенности симметрии и распространение.
12. Строение, размножение и образ жизни Гребневиков.
13. Общая характеристика и классификация Плоских червей.
14. Строение, размножение и образ жизни дигенетических сосальщиков. Цикл развития
печеночного сосальщика.
15. Строение, размножение и образ жизни ленточных червей. Циклы развития различных
представителей.
16. Строение, размножение и образ жизни Нематод.
17. Циклы развития аскариды и ришты.
18. Общая характеристика и классификация Кольчатых червей.
19. Строение, размножение и образ жизни многощетинковых червей.
20. Строение, размножение и образ жизни малощетинковых червей.
21. Особенности организации пиявок. Распространение и образ жизни.
22. Общая характеристика и классификация типа Моллюски.
23. Строение, размножение и образ жизни хитонов.
24. Строение, размножение и образ жизни брюхоногих моллюсков.
25. Строение и образ жизни двустворчатых моллюсков.
26. Характерные черты строения головоногих моллюсков.
27. Общая характеристика и классификация Членистоногих.
28. Строение, размножение и образ жизни ракообразных. Классификация.
29. Строение, размножение и образ жизни паукообразных. Классификация.
30. Особенности организации многоножек.
31. Морфология и анатомия насекомых.
32. Физиология насекомых.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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33. Классификация насекомых. Характеристика отрядов.
34. Особенности организации Иглокожих.
35. Значение беспозвоночных животных в природе и жизни человека.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
По дисциплине разработан комплекс учебно-методических материалов в печатном и
электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую
функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется для текущего и
промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он полностью обеспечивает
возможность самостоятельной работы студента по материалам курса. В комплекс входят
следующие учебно-методические материалы: методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов (в электронном и печатном виде), краткий курс лекций (в электронном виде),
тестовые задания, контрольные работы, индивидуальные расчетные и расчетно-графические
работы. Лабораторные занятия, реализуемые в соответствии с тематическим планированием
дисциплины (раздел 4), обеспечены методическими рекомендациями, представленными в
печатном или электронном виде.
1. Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине.
Вид работ
посещение лекций
выполнение и отчет по ЛЗ
отчет по самостоятельной
работе (в том числе в
moodle)
Контроль самостоятельной
работы
зачет
Итого:

баллы за единицу
работ
1
2
2

количество
работ
7
14
14

общий балл

7

1

7

30

1

30
100

7
28
28

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
Булухто Н.П. П., Короткова А.А. Зоология беспозвоночных: учебно-методическое
пособие / Н. П. Булухто , А. А. Короткова ; рец. В. В. Иванищев. - М. : ДиректМедиа, 2016. - 129 с. - ISBN 978-5-4475-8582-2 : Б. ц.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443843
2. Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: учебник для студентов вузов / И. Х.
Шарова. - [Б. м.] : Владос, 2004. - 592 с. – 15 экз.
1.

7.2. Дополнительная литература
1. Догель, В. А. Зоология беспозвоночных [Текст] : учебник / В. А. Догель ; ред. Ю.
И. Полянский. - 8-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2015. - 628 с.- 10 экз.
2. Булухто Н. П. Самостоятельная работа студентов по зоологии беспозвоночных
животных [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. П. Булухто, 2-е изд.
перераб. и доп. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2002. – 43 экз.
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3. Булухто Н.П. Зоология. Основы энтомологии [Текст] : руководство к полевым
практикам и экскурсиям / Н. П. Булухто. - Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2003. - 175 с. – 99 экз.
4. Зоология [Текст] : учебно-методическое пособие / авт. сост.: Н. П. Булухто, О. В.
Швец, С. Н. Мамонтов. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009. - 90 с. - 17 экз.
5. Малый практикум по зоологии беспозвоночных [Текст] / И. А. Тихомиров, А. А.
Добровольский, А. И. Гранович. - 2-е изд., исправлен. - М. : Т-во научных
изданий КМК. Ч.1. - 2008. – 10 экз.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Зоологический музей Московского университета [Электронный ресурс] : сайт / МГУ
им. М.В. Ломоносова. - М. : [б. и.], 2003. - URL: http://zmmu.msu.ru
2. Российская государственная библиотека – URL: http://rsl.ru
3. Научная электронная библиотека «Киберленинка» - URL http://cyberleninka.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных»
направлена на формирование у студентов готовности к научно-исследовательской
профессиональной деятельности. В результате изучения дисциплины должно быть
сформировано представление о многообразии беспозвоночных животных, их морфологических
особенностях, географическом распространении и значении в природе и жизни человека
Основная цель аудиторных занятий по дисциплине «Науки о биологическом
многообразии: Зоология беспозвоночных» состоит в глубоком усвоении наиболее сложных
вопросов учебной дисциплины; оказание помощи студенту в изучении, как общетеоретических
вопросов, так и в овладении практическими навыками зоологических исследований, выработке
навыков самостоятельной работы в области зоологии.
Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении
дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине
«Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных», который следует получить на
сайте университета в сети интернет в системе «Электронное обучение» (MOODLE – модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) и использовать для подготовки к
лабораторным занятиям и к экзаменам. Студенту необходимо вести конспекты, в которых
необходимо отражать основные понятия, не только на основе лекций, но и на основе работы с
основной, дополнительной литературой и интернет-источниками, выполнять задания для
самостоятельной работы, предложенные преподавателем, а также доклады к лабораторным
занятиям.
Готовясь к лабораторным занятиям по дисциплине «Науки о биологическом
многообразии: Зоология беспозвоночных», студенту необходимо изучить основную и
дополнительную литературу по теме будущего занятия, произвести самостоятельно сбор
литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и
обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение,
выполнить задания для самостоятельной работы. Все студенты в обязательном порядке
готовятся к каждому лабораторному занятию и участвуют в обсуждении, рассматриваемых
вопросов.
Примерная тематика лабораторных занятий
1. Особенности строения саркодовых и жгутиковых
2. Особенности строения споровиков
3. Особенности строения инфузорий
4. Особенности строения губок
5. Строение гидроидных
Тула
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6. Строение сцифоидных медуз и коралловых полипов
7. Внешнее и внутреннее строение плоских червей
8. Внешнее и внутреннее строение круглых червей
9. Внешнее и внутреннее строение кольчатых червей
10. Внешнее и внутреннее строение моллюсков
11. Внешнее и внутреннее строение ракообразных
12. Классификация ракообразных
13. Строение паукообразных
14. Строение многоножек
15. Внешнее строение насекомых. Строение ротовых аппаратов насекомых
16. Постэмбриональное развитие насекомых
17. Определение насекомых
18. Внешнее и внутреннее строения иглокожих
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение
и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача
и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор,
экран, USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных
мультимедийных презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
Тула
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3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
оборудованные мультимедийными средствами обучения.
2.
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий.
3.
Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с
информационно-правовыми системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электроннобиблиотечной системе.
4.
Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные
компьютерной техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», электронной информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
внутривузовскому сетевому окружению.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания о биоэкологических
особенностях и происхождении основных систематических групп беспозвоночных животных;
умения различать и определять представителей различных систематических групп
беспозвоночных животных, обосновывать необходимость сохранения биоразнообразия; навыки по
систематизации и определения беспозвоночных животных.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана и изучается в 1 семестре. Изучение данной
дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин биологического цикла школьного
курса.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями об основных таксонах животных;
- умениями оперировать основными биологическими понятиями;
- навыками и (или) опытом деятельности по описанию и идентификации основных групп
беспозвоночных животных.
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных» является
базовой для дисциплин Зоология позвоночных; Физиология человека и животных; Сравнительная
анатомия животных; Генетика и эволюция.
3. Объем дисциплины 2 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: профессор, профессор кафедры биологии и экологии, к.б.н., Булухто Н.П.,
профессор, профессор кафедры биологии и экологии, д.б.н., зав. кафедрой биологии и экологии
Короткова А.А.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
Тула

Страница 19 из 95

Науки о биологическом многообразии: Зоология беспозвоночных

Б1.Б.17.01

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчики:
Учѐная
Учѐное
Фамилия, имя, отчество
Должность
степень
звание
Булухто Н.П.
К.биол.н.
профессор
Профессор
кафедры
Биологии и
экологии
Короткова А.А.
Д.биол.н.
профессор Зав.кафедрой
Биологии и
экологии

Тула

Страница 20 из 95

Факультет
Кафедра
Направление подготовки
Направленность (профиль)

Естественных наук
Биологии и экологии
06.03.01 Биология
Биоэкология
Б1.Б.17.02

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»

УТВЕРЖДЕНА
на заседании
Ученого совета университета
протокол № 8 от 31 августа 2017 г.

Рабочая программа раздела «Зоология
позвоночных» дисциплины
«Науки о биологическом многообразии»
Трудоемкость: 4 зачетные единицы
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная
Год начала подготовки: 2014

Заведующий кафедрой БиЭ

А.А. Короткова

Декан факультета ЕН

И.В. Шахкельдян

Тула

Страница 21 из 95

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

Б1.Б.17.02

СОДЕРЖАНИЕ
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы ........................................................................... 23
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата ...................................................................... 24
3. Объем дисциплины и виды учебной работы ...................................................................................... 24
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного
на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий .............. 24
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине ................................................................................................................................................ 28
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине ................................................................................................................................................ 29
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы .................................................................................................................... 29
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания ........................................................................................... 30
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы ........................................................ 31
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ........................ 34
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины ............................................................................................................................................... 35
7.1. Основная литература ......................................................................................................................... 35
7.2. Дополнительная литература ............................................................................................................. 35
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения дисциплины ........................................................................................................................ 36
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................................... 37
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем .................................................................................................... 37
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине ........................................................................................... 38
12. Аннотация рабочей программы дисциплины. ................................................................................. 39
13. Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины ................................................. 40
Разработчик (и): ........................................................................................................................................ 41

Тула

Страница 22 из 95

Б1.Б.17.02

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
ОПК-3 владение
базовыми
представлениями о
разнообразии
биологических
объектов, понимание
значения
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способность
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
ОПК-6 способность
применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых
и лабораторных
условиях, навыки
работы с
современной
аппаратурой
ПК-1 способность
эксплуатировать
современную
аппаратуру и
оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и
лабораторных
биологических работ

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
теоретические основы зоологии, основные
систематические группы животных, происхождение,
хозяйственное значение.
Умеет:
отличать различные группы животных, мотивировать
и обосновывать необходимость сохранения
биоразнообразия, характеризовать таксоны
различного ранга.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами таксономических исследований животных.

Выпускник знает:
Перечень и особенности основных современных
экспериментальных методов работы с
биологическими объектами в полевых и
лабораторных условиях
Умеет:
Использовать основные методы экспериментальной
работы в зависимости от конкретного биологического
объекта
Владеет:
Навыками применения лабораторных методов работы с
биологическими объектами
Выпускник знает:
Перечень и особенности оборудования и аппаратуры
для выполнения исследовательских полевых и
лабораторных работ при изучении позвоночных
животных.
Умеет:
Использовать лабораторное и полевое оборудование и
аппаратуру для изучения позвоночных животных
Владеет:
Навыками эксплуатации аппаратуры и оборудования для
Тула

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
в соответствии
с учебным
планом и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП

в соответствии
с учебным
планом и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП

в соответствии
с учебным
планом и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП

Страница 23 из 95

Б1.Б.17.02

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

изучения позвоночных животных
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана. Изучение данной дисциплины
базируется на освоении студентами дисциплин «Зоология беспозвоночных», «Цитология» и
предшествует дисциплинам «Анатомия человека», «Физиология человека и животных»,
«Теория эволюции».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями основ строения
организма, навыками работы с современными средствами обучения и информационными
технологиями.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
Контроль самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
Подготовка к контролю самостоятельной работы
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
экзамен
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
20
32
2
54
26
4
24
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения

Тула

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Занятия
семинарского типа

Наименование тем (разделов).

Занятия
лекционного типа

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

Страница 24 из 95

Б1.Б.17.02

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

Тема 1. Введение. Тип Хордовые.Общая характеристика
типа
Хордовые, подтип Оболочники, подтип Бесчерепные
Тема 2. Тип Хордовые. Внешнее и внутреннее строение
низших Хордовых.
Тема 3. П/тип Черепные, Н/класс Бесчелюстные. Класс
Круглоротые. Общая характеристика п/типа Черепные,
Н/класс Бесчелюстные. Класс Круглоротые, общая
характеристика, обзор организации.
Тема 4. Класс Круглоротые. Внешнее и внутреннее
строение Круглоротых.
Тема 5. Н/класс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы, строение,
систематика.
Тема 6. Н/класс Рыбы.Внешнее и внутреннее строение
Хрящевых рыб.
Тема 7. Н/класс Рыбы.Класс Костные рыбы, п/класс
лучеперые, строение рыб.
Тема 8. Класс Костные рыбы. П/кл. Лопастеперые.
Систематика костных рыб. Происхождение и эволюция
рыб. Рыбоводство.
Тема 9. Класс Костные рыбы .Внешнее и внутреннее
строение Костистых рыб.
Тема 10. Класс Костные рыбы. Строение скелета
Костистых рыб.
Тема 11.Класс Рыбы. Класс Круглоротые. Определение
круглоротых и рыб.
Итоговое собеседование по изученной теме №1.
Тема 12. Н/класс Наземные позвоночные. Класс Амфибии,
морфология.
Тема 13. Н/класс Наземные позвоночные. Систематика
амфибий. Происхождение, эволюция амфибий.
Тема 14. Класс Земноводные. Внешнее и внутреннее
строение земноводных.
Тема 15. Класс Земноводные. Строение скелета
земноводных.
Тема 16. Класс Земноводные. Определение земноводных.
Тема 17. Итоговое собеседование по изученной теме №2.
Тема 18. Класс Пресмыкающиеся, морфология,
систематика.
Тема 19. Класс Пресмыкающиеся. Происхождение и
эволюция рептилий. Значение рептилий.
Тема 20. Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее
строение пресмыкающихся.
Тема 21. Класс Пресмыкающиеся.Строение скелета
пресмыкающихся.
Тема 22. Класс Пресмыкающиеся.Определение
пресмыкающихся.
Тема 23. Итоговое собеседование по изученной теме №3.
Тема 24. Класс Птицы, особенности строения,
систематика.
Тула

2
1

2

3

1
1

3
1

1
2
1
1
2
1

4

1

4

1

4
1
1
2
2

1

4
`

2
1
1
2
2
1

4
4
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Тема 25. Класс Птицы.Происхождение, эволюция,
хозяйственное значение птиц. Птицы Тульской области.
Тема 26. Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение
птицы.
Тема 27.Класс Птицы. Строение скелета птиц.
Тема 28.Класс Птицы. Определение птиц.
Тема 29. Итоговое собеседование по изученной теме №4.
Тема 30. Класс млекопитающие. Строение, систематика.
Тема 31.Класс млекопитающие. Систематика.
Происхождение, эволюция млекопитающих.
Млекопитающие Тульской области.
Тема 32. Класс млекопитающие. Внешнее и внутреннее
строение млекопитающих.
Тема 33. Класс млекопитающие. Строение скелета
млекопитающих.
Тема 34. Класс млекопитающие. Определение
млекопитающих.
Тема 35. Итоговое собеседование по изученной теме №5.
Контроль самостоятельной работы студентов
Итого
Экзамен

2

4
1
1
2
2

2

4
4

2

4
1
1
1
1

4
4

20

30

54
36

ИТОГО 144
Тема 1. Введение. Тип Хордовые.Общая характеристика типа Хордовые, подтип
Оболочники, подтип Бесчерепные
Предмет и задачи курса. Основные особенности организации животных типа хордовые.
Организация, особенности строения и распространения п/п Оболочники и п/п Бесчерепные.
Тема 2. Тип Хордовые. Внешнее и внутреннее строение низших Хордовых.
Внешнее и внутреннее строение низших Хордовых.
Тема 3. П/тип Черепные, Н/класс Бесчелюстные. Класс Круглоротые. Общая
характеристика п/типа Черепные, Н/класс Бесчелюстные. Класс Круглоротые, общая
характеристика, обзор организации.
Общая характеристика подтипа Черепные (Позвоночные). Классификация современных
позвоночных. Надкласс Бесчелюстные, общая характеристика на примере миноги. Систематика
(отряды миноги и миксины) и экология круглоротых. Древние Бесчелюстные – Щитковые.
Тема 4. Класс Круглоротые. Внешнее и внутреннее строение Круглоротых.
Внешнее и внутреннее строение Круглоротых.
Тема 5. Н/класс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы, строение, систематика.
Общая характеристика
надкласса Рыбы. Класс хрящевые рыбы: особенности строения
хрящевых рыб.
Систематика (подкласс пластинчатожаберные, отряды акулы, скаты, подкласс цельноголовые),
распространение.
Тема 6. Н/класс Рыбы.Внешнее и внутреннее строение Хрящевых рыб.
Внешнее и внутреннее строение Хрящевых рыб.
Тема 7. Н/класс Рыбы.Класс Костные рыбы, п/класс лучеперые, строение рыб.
Общая характеристика костных рыб. Подкласс Лучеперые, надотряд Ганоиды. Особенности
строения. Систематика подкласса Лучеперые. Надотряд костные ганоиды, надотряд
многоперые, надотряд костистые (отряды сельдеобразные, карпообразные, угреобразные,
щукообразные, окунещуковые, сарганообразные, колюшкообразные, пучкожаберные,
колючеперые, трескообразные, камбалообразные). Их характерные особенности и основные
представители.
Тула
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Тема 8. Класс Костные рыбы. П/кл. Лопастеперые. Систематика костных рыб.
Происхождение и эволюция рыб. Рыбоводство.
Подклассы двоякодышащие
и кистеперые рыбы (подкласс Лопастеперые). Основные
особенности строения, распространение, систематика. Филогения низших черепных.
Происхождение и эволюция челюстноротых. Филогения низших черепных. Происхождение и
эволюция челюстноротых. Рыбный промысел. Основные промысловые рыбы, география
рыбного промысла. Искусственное разведение рыб. Акклиматизация. Промысловые рыбы и
рыбоводство в Тульской области.
Тема 9. Класс Костные рыбы. Внешнее и внутреннее строение Костистых рыб.
Внешнее и внутреннее строение Костистых рыб.
Тема 10. Класс Костные рыбы. Строение скелета Костистых рыб.
Особенности строения скелета костистых рыб, отделы скелета, строение позвонков,
относительные размеры представителей.
Тема 11.Класс Рыбы. Класс Круглоротые. Определение круглоротых и рыб.
Систематика. Определение круглоротых и рыб.Итоговое собеседование по изученной теме
Тема 12. Н/класс Наземные позвоночные. Класс Амфибии, морфология.
Надкласс Наземные позвоночные. Общая характеристика надкласса.
Класс Амфибии. Особенности внешнего и внутреннего строения (покровы, мускулатура, скелет,
пищеварительная дыхательная, кровеносная, нервная, выделительная, половая системы).
Тема 13. Н/класс Наземные позвоночные. Систематика амфибий. Происхождение, эволюция
амфибий.
Систематика амфибий. Отряды хвостатых, бесхвостых, безногих. Их характеристика и
основные представители. Происхождение земноводных. Приспособления к существованию в
воздушной среде и перенесению неблагоприятных условий. Питание и размножение.
Распространение.
Тема 14. Класс Земноводные. Внешнее и внутреннее строение земноводных.
Внешнее и внутреннее строение земноводных.
Тема 15. Класс Земноводные. Строение скелета земноводных.
Особенности строения скелета земноводных, отделы скелета, отделы позвоночника, строение
черепа, скелет конечностей.
Тема 16. Класс Земноводные. Определение земноводных.
Определение земноводных.
Тема 17. Итоговое собеседование по изученной теме
Тема 18. Класс Пресмыкающиеся, морфология, систематика.
Основные анатомические особенности различных представителей класса Рептилий.
Систематика рептилий. Отряды клювоголовые, чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Их
особенности и основные представители.
Тема 19. Класс Пресмыкающиеся. Происхождение и эволюция рептилий. Значение рептилий
Происхождение и эволюция рептилий. Ископаемые рептилии. Значение рептилий.
Тема 20. Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся.
Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся.
Тема 21. Класс Пресмыкающиеся.Строение скелета пресмыкающихся.
Особенности строения скелета пресмыкающихся, строение осевого скелета, особенности строения
черепа, пояса конечностей.
Тема 22. Класс Пресмыкающиеся.Определение пресмыкающихся.
Определение пресмыкающихся.
Тема 23. Итоговое собеседование по изученной теме
Тема 24. Класс Птицы, особенности строения, систематика.
Класс птицы. Особенности внешнего строения в связи со способностью к полету (особенности
покровов, мускулатуры, скелета)
Особенности внутреннего строения в связи со способностью к полету (особенности
пищеварительной, дыхательной, кровеносной, нервной, выделительной, половой систем).
Тула
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Систематика птиц. Надотряды пингвины, страусовые, килегрудые. Их характеристика.
Основные представители.
Тема 25. Класс Птицы.Происхождение, эволюция, хозяйственное значение птиц. Птицы
Тульской области.
Птицы Тульской области. Основные представители, их характеристика, предпочитаемые
местообитания, особенности биологии. Происхождение и эволюция птиц. Ископаемые птицы.
Практическое значение птиц для сельского и лесного хозяйства. Птицы и авиация. Значение
хищных птиц. Промысловые птицы, домашние птицы.
Тема 26. Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение птицы.
Внешнее и внутреннее строение птицы.
Тема 27.Класс Птицы. Строение скелета птиц.
Особенности строения скелета птиц, связанные с полетом, плаванию, бегу по земле или
лазанию по стволам деревьев, скалам и другим вертикальным поверхностям. Строение черепа,
позвоночника. Особенности строения конечностей.
Тема 28.Класс Птицы. Определение птиц.
Определение птиц.
Тема 29. Итоговое собеседование по изученной теме
Тема 30. Класс млекопитающие. Строение, систематика.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности внешнего и внутреннего
строения (покровы, мускулатура, скелет, пищеварительная дыхательная, кровеносная, нервная,
выделительная, половая системы). Подклассы яйцекладущие и сумчатые. Особенности
внешнего и внутреннего строения. Особенности половой системы и размножения.
Распространение. Систематика. Основные представители и их характеристика.
Тема 31.Класс млекопитающие. Систематика. Происхождение, эволюция млекопитающих.
Млекопитающие Тульской области.
Подкласс Плацентарные. Отряды: насекомоядные, шерстокрылые, рукокрылые, неполнозубые,
ящеры, грызуны, хищные, ластоногие, китообразные, даманы, хоботные, сирены,
парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные, трубкозубые, приматы. Их характеристика,
основные представители. Происхождение и эволюция млекопитающих. Ископаемые
млекопитающие.
Млекопитающие Тульской области. Практическое значение млекопитающих.
Промысловые звери. Охрана и обогащение фауны. Домашние млекопитающие. Экология
млекопитающих. Условия существования и общее распространение. Основные экотипы. Экология
питания. Экология размножения.
Годовой цикл.
Продолжительность жизни. Динамика
численности. Млекопитающие Тульской области. Практическое значение млекопитающих.
Промысловые звери. Охрана и обогащение фауны. Домашние млекопитающие.
Тема 32. Класс млекопитающие. Внешнее и внутреннее строение млекопитающих.
Внешнее и внутреннее строение млекопитающих.
Тема 33. Класс млекопитающие. Строение скелета млекопитающих.
Особенности строения скелета млекопитающих, строение черепа, позвоночника, грудную клетки,
пояса верхних и нижних конечностей и самих конечностей.
Тема 34. Класс млекопитающие. Определение млекопитающих.
Определение млекопитающих.
Тема 35. Итоговое собеседование по изученной теме.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала
студентов и заключается:

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
 в изучении теоретического материала к лабораторным занятиям;
Тула
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 в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE
 в подготовке к экзамену.

Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ занятий,
электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением
MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета
из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения
самостоятельной работы.
При подготовке к лекционным, лабораторным занятиям и лабораторным работам
студентам доступны следующие учебно-методические ресурсы:
1. Аралов, А.В., Швец О.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов по курсу "Зоология" [Текст] / А. В. Аралов, О. В. Швец. - Тула : Изд-во ТГПУ
им. Л. Н. Толстого. Ч.2 : Позвоночные животные. – 2006-12. - 52 с URL: http://moodle
2. Константинов, В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Текст] : учебник
для студентов вузов / ред. В. М. Константинов, 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2004. - 272 с.
3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для студентов педагогических
вузов / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталов. - 4-е,7-е изд., испр. - М. :
Академия, 2006;2012 - 464 с.
Примерная тематика лабораторных занятий
1. Внешнее и внутреннее строение низших Хордовых
2. Внешнее и внутреннее строение Круглоротых
3. Внешнее и внутреннее строение Хрящевых рыб
4. Внешнее и внутреннее строение Костистых рыб
5. Строение скелета Костистых рыб
6. Определение круглоротых и рыб
7. Итоговое собеседование по изученной теме №1
8. Внешнее и внутреннее строение земноводных
9. Строение скелета земноводных
10. Определение земноводных
11. Итоговое собеседование по изученной теме №2
12. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся
13. Строение скелета пресмыкающихся
14. Определение пресмыкающихся
15. Итоговое собеседование по изученной теме №3
16. Внешнее и внутреннее строение птицы
17. Строение скелета птиц
18. Определение птиц
19. Итоговое собеседование по изученной теме №4
20. Внешнее и внутреннее строение млекопитающих
21. Строение скелета млекопитающих
22. Определение млекопитающих
23. Итоговое собеседование по изученной теме №5
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенции «владение базовыми представлениями о разнообразии
биологических объектов, понимание значения биоразнообразия для устойчивости биосферы,
способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации,
культивирования биологических объектов» (ОПК-3), «способность применять современные
Тула

Страница 29 из 95

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

Б1.Б.17.02

экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных
условиях, навыки работы с современной аппаратурой» (ОПК-6), «способность эксплуатировать
современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и
лабораторных биологических работ» (ПК-1) осуществляется в несколько этапов в соответствии
с учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания
Теоретические основы зоологии,
основные систематические
группы животных,
происхождение, хозяйственное
значение; перечень и
особенности основных
современных
экспериментальных методов
работы с биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях;
перечень и особенности
оборудования и аппаратуры для
выполнения исследовательских
полевых и лабораторных работ
при изучении позвоночных
животных.
отличать различные группы
животных, мотивировать и
обосновывать необходимость
сохранения биоразнообразия,
характеризовать таксоны
различного ранга; использовать
основные методы
экспериментальной работы в
зависимости от конкретного
биологического объекта;
использовать лабораторное и
полевое оборудование и аппаратуру
для изучения позвоночных
животных.
методы таксономических
исследований животных; навыки
применения лабораторных методов
работы с биологическими
объектами; навыки эксплуатации
аппаратуры и оборудования для
изучения позвоночных животных.

Тула

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов). Оценка
«отлично» выставляется студенту,
если он глубоко и прочно усвоил
программный материал,
исчерпывающе, последовательно,
четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами
и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе
материалы литературы, правильно
обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения
практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется,
если студент в целом за семестр
набрал от 61 до 80 баллов (при
условии, что на экзамене набрано
не менее 10 баллов). Оценка
«хорошо» выставляется студенту,
если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает
его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет
теоретические положения при
решении практических задач,
владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 10
баллов). Оценка
«удовлетворительно» выставляется
Страница 30 из 95

Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных

Б1.Б.17.02

студенту, если он имеет знания
только основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала,
испытывает затруднения при
выполнении практических
действий.
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если студент в целом
за семестр набрал менее 41 балла
(или на экзамене набрал менее 10
баллов).
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту, который не
знает
значительной
части
программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно,
с
большими
затруднениями
выполняет практические действия.
Как
правило,
оценка
«неудовлетворительно»
ставится
студентам, которые не могут
продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

1.
2.
3.

1.

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств:
Заданий для самостоятельной работы вида
Первично-наземные Amniota
Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) Reptilia
Вопросы для самоподготовки
Экология рептилий;
Роль рептилий в биоценозах;
Значение рептилий для человека.
Задание 39
Ответьте на вопросы теста:
Атлант (атлас) представляет собой: а) позвонок, имеющий вид костного кольца, разделенного
плотной связкой на верхнюю и нижнюю половину; б) позвонок, имеющий на теле зубовидный
отросток; в) позвонок, верхние и нижние дуги которого смыкаются, образуя спиномозговой и
гемальный каналы;
Тула
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2. Пластрон черепах представляет собой: а) брюшной щит, образованный из костной пластины
кожного происхождения; б) брюшной щит, образованный из кожной пластины костного
происхождения, с которой срастаются ребра и туловищный отдел позвоночника; в) спинной
щит, образованный из костной пластины кожного происхождения; г) спинной щит,
образованный костных пластин, гомологов ключиц и брюшных отделов ребер;
3. Вторичное костное небо представляет собой; а) разрастание небных отростков межчелюстной
и верхнечелюстной костей, необходимое для разделения ротовой полости на носоглоточный
отдел и собственно ротовую полость; б) подъязычный аппарат, состоящий из хрящевой
пластинки, гомологичной гиоидам и остатков жаберных дуг; в) переднюю часть дна мозгового
черепа;
4. Назовите кость, характерную только для скелета черепа рептилий: а) гиомандибуляре; б)
симплектикум; в) столбчатая кость; г) квадратно-скуловая кость; д) чешуйчатая кость;
5. Для какой группы рептилий характерно расположение зубов в специальных ячейках –
альвеолах: а) змеи; б) черепахи; в) ящерицы; г) гаттерии; д) крокодилы; е) амфисбены;

1.
2.
3.
4.
5.

Задание 40
Ответьте на вопросы:
Перечислите отделы позвоночника, характерные для рептилий. Назовите отличия в строении,
характерные для разных отделов позвоночника ящерицы.
Где располагаются «ямки» у ямкоголовых (гремучих) змей. Каковы их функции?
Перечислите основные особенности строения челюстного аппарата змей.
Перечислите основные особенности строения скелета, характерные для змей.
Назовите рептилий, приспособившихся к обитанию в древесном ярусе, перечислите основные
приспособления, сформировавшиеся у них в связи с древесным образом жизни.
СИСТЕМАТИКА
Задание 41
Ответьте на вопросы:

1. Назовите основные основные факторы среды, являющиеся причиной впадения рептилий в
спячку.
2. Перечислите наиболее ядовитых змей мира и укажите их систематическую принадлежность.
3. Какая из ныне живущих рептилий имеет светочувствительный теменной орган («теменной
глаз»)?
4. Перечислите самых крупных представителей подотрядов ящерицы и змеи.
5. Каковы особенности размножения рептилий, находящихся у северных границ ареала?
Задание 42
Заполните таблицы:
Таблица 6. Систематика рептилий
Систематическая
группа

Представители

Особенности строения
Внешнего

Внутреннего

Распространение
и предпочитаемые
местообитания

Таблица 7. Морфобиологические особенности рептилий,
использующих различные способы передвижения
Вид

Форма тела

Степень развития и
особенности
строения
конечностей
Тула

Способы
передвижен
ия

Предпочитае
мые места
обитания
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Задние

Вопросы к экзамену по зоологии позвоночных
Общая характеристика типа хордовых
Характеристика подтипа Оболочники. Систематика, особенности строения асцидии.
Характеристика подтипа Бесчерепные. Систематика.
Общая характеристика подтипа Черепные, особенности классификации Круглоротых.
Строение кровеносной системы Бесчерепных, органов чувств и нервной системы.
Обзор организации ланцетника.
Строение скелета Бесчелюстных (на примере миноги), систематика.
Скелет Хрящевых рыб, скелет Костных рыб
Систематика Хрящевых рыб.
Характеристика надкласса Наземные позвоночные , скелет Земноводных.
Кровеносная, дыхательная и пищеварительная системы Хрящевых рыб.
Нервная система, органы чувств, органы размножения и выделения Хрящевых рыб.
Общая характеристика класса Костные рыбы, центральная нервная система, органы чувств
Систематика подкласса Лучепѐрые. Отряды Осетрообразные, Многопѐрые,
Панцирникообразные, Амиеобразные.
Общая характеристика Амфибий, амфибии тульской области.
Кровеносная, дыхательная и пищеварительная системы Земноводных.
Строение нервной системы и органов чувств Земноводных.
Мочеполовая система Земноводных, особенности размножения и развития Земноводных
Систематика земноводных, сравнительная характеристика Безногих, Хвостатых,
Бесхвостых земноводных.
Характеристика отрядов рыб: Сельдеобразные, Карпообразные, Щукообразные,
Характеристика отрядов рыб: Угреобразные, Кефалеобразные.
Характеристика подкласса Лопастепѐрые рыбы (Мясистолопастные), систематика.
Характеристика отрядов рыб: Трескообразные, Колюшкообразные, Колючеперые.
Характеристика отрядов рыб: Камбалообразные, Иглобрюхообразные, Сарганообразные.
Характеристика мышечной системы Низших хордовых и Черепных.
Происхождение Низших хордовых, Бесчелюстных.
Происхождение и эволюция Хрящевых рыб, Костных рыб
Происхождение Бесхвостых земноводных ,Хвостатых и Безногих земноводных.
Двоякодышащие, Кистепѐрые рыбы особенности организации в связи с условиями жизни.
Особенности осевого скелета Бесчелюстных и Челюстноротых позвоночных.
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся,условия существования, распространение.
Место пресмыкающихся в биоценозах. Экономическое значение пресмыкающихся.
Суточная и сезонная цикличность у Пресмыкающихся.
Происхождение и эволюция Пресмыкающихся, вымирание древних Пресмыкающихся.
Особенности внешнего строения Пресмыкающихся. Кожные покровы и их производные.
Особенности строения скелета, кожных покровов у Пресмыкающихся.
Артериальная и венозная системы рептилий
Пищеварительная система и питание рептилий, органы дыхания и газообмен у рептилий
Нервная система. Головной мозг и органы чувств рептилий.
Органы выделения и половые органы рептилий.
Отряды клювоголовые, чешуйчатые Особенности строения. Основные представители.
Отряд черепахи, Отряд крокодилы Особенности строения. Основные представители.
Общая характеристика класса птицы.
Условия существования и распространения птиц. Основные способы передвижения.
Суточная и сезонная цикличность у птиц. Миграции птиц, их основные причины.
Тула
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Происхождение и эволюция птиц.
Особенности внешнего строения птиц. Кожные покровы и их производные.
Анатомические особенности птиц, связанные со способностью к полету, строение скелета
Артериальная и венозная системы у птиц.
Пищеварительная система и питание птиц , органы дыхания и газообмен птиц
Нервная система. Головной мозг и органы чувств птиц.
Органы выделения,строение половой системы,особенности их функционирования у птиц.
Отряд курообразные, соколообразные, голубеобразные ,основные представители.
Надотряд пингвины или плавающие. Особенности строения. Основные представители.
Общая характеристика отрядов страусообразных, нандуобразных, казуарообразных,
кивиобразных. Особенности строения. Основные представители.
Общая характеристика отрядов гагарообразных, поганкообразных, веслоногих.
Отряд гусеобразные, аистообразные ,особенности строения. Основные представители.
Отряд дятлообразные, совообразные. особенности строения. Основные представители.
Отряд журавлеобразные, ржанкообразные, особенности. Основные представители.
Отряд ракшеобразные, стрижеобразные , особенности строения. Основные представители.
Отряд воробьинообразные. Особенности строения. Основные представители.
Общая характеристика класса млекопитающие.Условия существования, жизненные формы.
Особенности питания млекопитающих и основные трофические группы.
Происхождение и эволюция млекопитающих.
Особенности внешнего строения млекопитающих. Кожные покровы и их производные.
Основные типы и строение кожных желез млекопитающих.
Скелет черепа млекопитающих.
Осевой скелет, скелет свободных конечностей и их поясов у млекопитающих.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
По дисциплине «Зоология позвоночных» разработан комплекс учебно-методических
материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационносправочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс
используется для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он
полностью обеспечивает возможность самостоятельной работы студента по материалам
курса. В комплекс входят следующие учебно-методические материалы: методические
рекомендации по самостоятельной работе студентов (в электронном виде), краткий курс
лекций (в электронном виде), тестовые задания. Лабораторные занятия, реализуемые в
соответствии с тематическим планированием дисциплины (раздел 4), обеспечены
методическими рекомендациями, представленными в печатном или электронном виде.
Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависимости
от потребности.
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Зоология позвоночных» складывается
из следующих составляющих:
1) За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить 5 баллов,
которые включают в себя: выполнение заданий для самостоятельной работы - до 2 баллов;
устный ответ и (или) выполнение проверочной работы - до 3 баллов
2) Обязательной формой текущей аттестации знаний является коллоквиум (либо
срезовая контрольная работа). Максимальная оценка на коллоквиуме (срезовой контрольной
работе) может составить 10 баллов.
3) Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
4) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов.
Студент, пропустивший занятие, имеет право отчитаться по пропущенным темам.
2. Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине.
Тула
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Вид работ
посещение лекций
выполнение и отчет по ЛЗ
отчет по самостоятельной
работе (в том числе в
moodle)
Итоговое собеседование по
изученным темам
экзамен
Итого:

баллы за единицу
работ
1
2
1

количество
работ
10
16
18

общий балл

2

5

10

30

1

30
100

10
32
18

Оценка «отлично» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 81 до 100 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов (при условии,
что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41до 60 баллов
(при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «удовлетворительно» выставляется
студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических действий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал
менее 41 балла (или на экзамене набрал менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно,
с большими затруднениями выполняет практические действия. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Константинов, В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных [Текст] : учебник
для студентов вузов / ред. В. М. Константинов, 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2004. - 272
с.-39 экз.
2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для студентов педагогических
вузов / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталов. - 4-е изд., испр. - М. : Академия,
2006. - 464 с. ; 19 экз.
3. Константинов, С.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений / С. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталов. - 7-е изд., испр. - М.
: Академия, 2012. - 448 с. - 25 экз.
7.2. Дополнительная литература
1. Зоология [Текст]: учебно-методическое пособие/ авт. сост. Н.П. Булухто, О.В. Швец, С.Н.
Мамонтов.- Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2009.- 90 с.-16 экз.
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2. Дзержинский, Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных [Текст] : учебник для
студентов вузов / Ф. Я. Дзержинский. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 304 с. – 12 экз.
3. Константинов, В.М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для студентов биологических
факультетов педагогических вузов / В. М. Константинов, С. П. Наумов, С. П. Шаталов. - М.
: Академия, 2004. - 464 с. – 13 экз.
4. Константинов, В.М. Сравнительная анатомия позвоночных животных [Текст] :
учеб.пособ.для студ.вузов / В. М. Константинов. - [Б. м.] : Академия, 2005. - 304 с. – 13 экз.
5. Валова, В.Д.(Копылова). Экология:[Текст] Учебник/ В.Д. Валова.2-е изд., перер.и доп.. М:
Дашков и К, 2010. – 360 с. – 40 экз.
6. Вахненко, Д. В. Биология с основами экологии [Текст] : учебник для студентов вузов / Д.
В. Вахненко, Т. С. Гарнизоненко, С. И. Колесников. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 512
с. – 13 экз.
7. Аралов, А.В., Швец О.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов по курсу "Зоология" [Текст] / А. В. Аралов, О. В. Швец. - Тула : Изд-во ТГПУ
им. Л. Н. Толстого. Ч.2 : Позвоночные животные. – 2006-12. - 52 с.- 8 экз.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Биология: Книги, учебные пособия, методические указания, тексты, планы занятий,
учебные программы и т.д. [Электронный ресурс]. URL:
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.2
2. Биология: Интернет ресурсы. [Электронный ресурс]. URL:
http://learnbiology.narod.ru/index.htm
3. Земноводные и пресмыкающиеся России. [Электронный ресурс]. URL:
http://naturalist.rarib.ru/amphrept/amphrep.htm
4. Книги по биологии: Интернет материалы. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.scintific.narod.ru/literature. htm#Biology
5. Птицы: Сайт на англ.яз. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nmnh.si.edu/BIRD-NET/
6. Сайт любителей птиц: Ссылки. [Электронный ресурс]. URL:
http://birdsnews.euro.га/link.html
7. Тропинка в загадочном лесу: Биологический сайт, [Электронный ресурс]. URL:
http://www.biodan.narod.ru/
8. Центр охраны дикой природы. Растительность, животный мир, заповедники,
национальные парки, федеральные заказники: Интернет материалы. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.reserves.biodiversity.ru/
9. Биологический словарь: Интернет ресурсы. [Электронный ресурс]. URL:
http://bioword.narod.ru/
10. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ
«Информика». – М. : [б. и.], 2002. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. URL: www.edu.ru
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] :
информационная система / ФГУ ГНИИ ИТТ « Информика» . – М: [б. и.], 2005. – Загл. с титул.
Экрана. – Б.ц. URL:http://window.edu.ru
12. Руконт [Электронный ресурс] : национальный цифровой ресурс/ ООО «Агенства КнигаСервис». - М: [б. и.],2011. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://www.rucont.ru
13. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс] / ООО «Директ-Медиа» .
- М: [б. и.],2006. – Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:www.biblioclub.ru
14. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс] : информационный
ресурс / East View . - М: [б. и.],2012.- Загл. с титул. экрана.- Б.ц. URL:www.ebibiblioteka.ru
15. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU [Электронный ресурс]: информационный
портал / ООО « РУНЭБ» , Санкт-Петербургский государственный университет. - М: [б. и.], 2010. –
Загл. с титул. экрана. –Б.ц. URLwww:eLibrary.ru
16. Научно информационный портал ВИНИТИ [Электронный ресурс]: информационный
Тула
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ресурс / ВИНИТИ РАН. - М: [б. и.],2004.- Загл. с титул. экрана. – Б.ц. URL:http://science.vinity.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении
дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине
«Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных», который следует получить на
сайте университета в сети интернет в системе «Электронное обучение» (MOODLE – модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда) и использовать для подготовки к
лабораторным занятиям и к экзаменам. Студенту необходимо вести конспекты, в которых
необходимо отражать основные понятия, не только на основе лекций, но и на основе работы с
основной, дополнительной литературой и интернет-источниками, выполнять задания для
самостоятельной работы, предложенные преподавателем, а также доклады к лабораторным
занятиям.
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных» направлена
на формирование у студентов готовности к научно-исследовательской профессиональной
деятельности в области биологии. В результате изучения дисциплины формируется целостная
система знаний о строении и классификации позвоночных животных, особенностях их
взаимоотношений со средой обитания, их происхождении и значении для человека.
Основная цель аудиторных занятий состоит в глубоком усвоении наиболее сложных
вопросов учебной дисциплины; оказание помощи студенту в изучении, как общетеоретических
вопросов, так и в овладении практическими навыками таксономических исследований животных;
а также выработке навыков самостоятельной работы.
Готовясь к лабораторным занятиям, студенту необходимо изучить основную и
дополнительную литературу по теме будущего занятия, произвести самостоятельно подбор
литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и
обобщению и подготовить план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение, выполнить
задания для самостоятельной работы. Все студенты в обязательном порядке готовятся к каждому
лабораторному занятию и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.).
Комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
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3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
2.
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий.
3.
Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4.
Аудитории для самостоятельной работы магистрантов, оснащенные компьютерной
техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому
сетевому окружению.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Науки о биологическом многообразии:
Зоология позвоночных» студент должен приобрести знания о теоретических основах зоологии,
основных систематических группах животных, происхождение, хозяйственное значение;
перечень и особенности основных современных экспериментальных методов работы с
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; перечень и особенности
оборудования и аппаратуры для выполнения исследовательских полевых и лабораторных работ
при изучении позвоночных животных; умения отличать различные группы животных,
мотивировать и обосновывать необходимость сохранения биоразнообразия, характеризовать
таксоны различного ранга; использовать основные методы экспериментальной работы в
зависимости от конкретного биологического объекта; использовать лабораторное и полевое
оборудование и аппаратуру для изучения позвоночных животных; навыки и\ или опыт
деятельности в области методов таксономических исследований животных; навыки применения
лабораторных методов работы с биологическими объектами; навыки эксплуатации аппаратуры
и оборудования для изучения позвоночных животных.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Зоология позвоночных» к дисциплинам
базовой части Блока 1 учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на
освоении студентами дисциплин «Зоология беспозвоночных», «Цитология» и предшествует
дисциплинам «Анатомия человека», «Физиология человека и животных», «Теория
эволюции».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями основ строения
организма, навыками работы с современными средствами обучения и информационными
технологиями.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: профессор кафедры биологии и экологии, д.с.-х н. Аралов А.В
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
Тула
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
(код и название компетенции)

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

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
теоретические основы ботаники,
закономерности образования и динамики
природных сообществ, значение
биоразнообразия для устойчивости биосферы.
Умеет:
грамотно давать характеристику таксонам
различного ранга
Владеет:
общими
методами
классификации
и
исследования биологических объектов.

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательной
программы
в соответствии
с учебным
планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Систематика растений» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
учебного плана. Ее изучение базируется на освоении студентами дисциплины «Анатомия и
морфология растений».
Дисциплина является предшествующей для дальнейшего освоения таких дисциплин
программы как «Физиология растений», «Генетика и эволюция», «Микробиология и
вирусология», «Экология и рациональное природопользование» и др.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
Контроль самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
84
30
52
2
24
22
2
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Экзамен
Промежуточная аттестация в форме экзамена

36

Тема 1. Введение в курс систематики растений.
Тема 2. Грибоподобные организмы и грибы
Тема 3. Водоросли
Тема 4. Высшие споровые растения
Тема 5. Семенные растения.
Контроль самостоятельной работы студентов
Экзамен
ИТОГО

2
8
4
4
12

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Занятия
семинарского типа

Занятия
лекционного типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

4
4
4
4
8

12
10
8
22
2
36

30

52

2

24+36

Тема 1. Введение в курс систематики растений.
Предмет систематики растений, цель и задачи, принципы таксономии и
номенклатуры. Основные исторические этапы развития науки.
Общая система
органического мира, эволюция представлений от «практических» до филогенетических
систем. Современные системы растительных организмов и грибов.
Тема 2. Грибоподобные организмы и грибы
Основные признаки грибов и грибоподобных организмов. Отличия от животных и
растений. Принципы классификации.
Грибоподобные организмы. Отдел Слизевики
или Миксомицеты
(Myxomycota). Краткая характеристика строения и цикла
воспроизведения. Особенности питания и жизнедеятельности. Представители. Сапротрофы и
паразиты. Значение в природе.
Отдел Оомикота (Oomycota). Отличительные признаки, экология, распространение.
Значение в природе и жизни человека. Порядок Сапролегниевые (Saprolegniales).
Особенности строения и размножения. Цикл воспроизведения. Представители. Порядок
Пероноспоровые (Peronosporales). Отличительные особенности строения, экология, образ
жизни и размножение. Фитофтора – биология, экология и меры борьбы.
Царство Грибы (Mycetalia)
Особенности строения клеток и мицелия. Вегетативное, собственное бесполое и
половое размножение у грибов. Эволюционные тенденции. Основные варианты циклов
воспроизведения. Способы питания и перенесения неблагоприятных условий.
Таксономические и экологические группы грибов. Роль в биоценозах и в жизни человека
Распространение и охрана грибов.
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Отдел
хитридиевые
(Chytridiomycоta).
Характерные
черты,
экология,
распространение. Циклы воспроизведения основных представителей. Фитопатогенные
представители и меры борьбы с ними.
Отделы зигомикота (Zygomycota) и гломеромикота (Glomeromycota). Отличительные
признаки, строение и жизненные циклы основных представителей. Значение в природе и
жизни человека.
Отдел аскомикота (Ascomycota). Отличительные признаки и принципы
классификации сумчатых грибов. Гемиаскомицетиды и эуаскомицетиды. Значение
бесполого и полового размножения у представителей разных групп. Группы порядков в
соответствии с типами плодовых тел. Классы Сахаро-, Эвроцио, Сордарио-, Пецицемицеты.
Особенности строения, циклов развития, экологии важнейших представителей.
Распространение и роль в природе, значение в жизни человека.
Отдел базидиомикота (Basidiomycota). Общая характеристика и принципы
классификации.
Класс Basidiomycetes. Отличительные черты, экология и распространение.
Гименомицеты. Важнейшие систематические признаки. Морфологические группы порядков
Афиллофоровые, Агарикоидные и Гастероидные и их корреляция с современными
системами грибов. Сапротрофы, паразиты и микоризообразователи. Съедобные и ядовитые
грибы.
Классы Urediniomycetes и Ustilaginomycetes как высокоспециализированные паразиты
высших растений. Плеоморфизм. Циклы развития важнейших представителей. Меры
борьбы.
Лихенизированные грибы.
Понятие о лишайниках как о симбиотических организмах. Жизненные формы:
накипные, листоватые и кустистые. Анатомическое строение таллома: гомеомерные,
гетеромерные лишайники. Систематическое положение компонентов лишайника.
Фикобионт. Микобионт. Их взаимоотношения в лишайнике. Размножение. Принципы
классификации. Распространение, основные черты экологии, практическое значение. Роль в
биоценозах и для человека. Лихеноиндикация
Тема 3. Водоросли
Основные черты растительных организмов. Представление о низших и высших
растениях.
Понятие о водорослях как топической группе организмов, объединяющей некоторые
таксоны прокариотов и низшие растения. Пигменты как значимый признак классификации.
Уровни морфологической организации водорослей. Бесполое размножение. Типы полового
процесса.
Варианты циклов воспроизведения. Изоморфная и гетероморфная смены
поколений. Общие принципы классификации. Происхождение, родственные связи.
Эволюция.
Цианеи, или сине-зеленые водоросли Cyanobacteria. Морфология. Строение клетки,
пигменты, продукты запаса. Размножение. Экология, распространение, роль в природе.
Биоиндикация.
Отдел Красные водоросли или Багрянки (Rhodophyta)
Отличительные особенности красных водорослей и их особое положение в системе.
Эволюционные связи с цианобактериями. Хроматическая адаптация красных водорослей.
Распространение. Практическое значение. Принципы классификации. Порядки Бангиевые,
Батрахоспермовые, Церамиевые.
Варианты циклов воспроизведения. Наличие третьего поколение в цикле
эволюционно продвинутых представителей
Отдел зеленые водоросли (Chlorophyta).
Общая характеристика, экология, распространение. Уровни морфологической
организации и принципы деления на классы. Классы Собственно зеленые, Ульвовые,
Трентеполиевые, Коньюгаты, Харовые. Отличительные признаки, значение.
Отдел Охрофитовые водоросли (Ochrophyta).
Тула
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Общая характеристика. Основные и дополнительные пигменты, типы
дифференциации таллома, строение клеточной стенки. Классы желто-зеленые водоросли,
диатомовые, бурые водоросли. Характерные черты, особенности жизненных циклов,
распространение, представители.
Экологические группы водорослей. Значение в биосфере, роль в различных
биоценозах и в жизни человека. Практическое значение. Охрана редких видов.
Тема 4. Высшие споровые растения
Общая характеристика высших растений. Эволюция и приспособления в связи с
выходом на сушу.
Отдел Моховидные (Bryophyta). Характеристика отдела как особой ветви эволюции.
Особенности морфологического и анатомического строения гаметофита и спорофита.
Классы печеночники (Marchantiopsida) и листостебельные мхи (Bryopsida). Отличия
биологии и экологии, географическое распространение, разнообразие строения гаметофитов.
Распространение, значение в растительном покрове.
Отдел Риниофиты (Rhyniophyta) как возможная предковая группа высших сосудистых
растений.
Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta). Общая характеристика. Происхождение
листьев (микрофилия). Цикл воспроизведения. Разноспоровость и равноспоровость.
Особенности гаметофитов.
Классы Плауновые (Lycopodiopsida) и Полушниковые
(Isoetopsida). Основные отличия, время наибольшего расцвета, вымершие и современные
представители. Распространение, экология, практическое значение, охрана.
Отдел хвощовые (Equisetophyta). Общая характеристика. Время наибольшего расцвета
группы. Распространение и экология, представители. Значение.
Отдел папоротниковидные (Polypodiophyta). Общая характеристика. Макрофиллия.
Основные направления эволюции. Роль папоротникообразных в современной
растительности и в растительном покрове минувших времен. Классы ужовниковые
(Ophioglossopslda),
полиподиевые
(Polypodiopsida),
сальвиниевые
(Salviniopsida).
Разнообразие морфологических и анатомических структур. Особенности строения заростков
в связи с таксономическим положением и экологией. Циклы развития, представители.
Значение.
Тема 5. Семенные растения.
Отдел голосеменные (Pinophyta, Gymnoospermae). Общая характеристика.
Географическое распространение. Жизненные формы. Биологическое значение появления
семян. Стробилы голосеменных. Женский и мужской гаметофит.
Классы семенные папоротники (Pteridospermae), саговниковые (Cycadopsida),
беннеттитовые (Bennettitopsida), гинковые
(Ginkgopsida). Отличительные особенности, вымершие и современные представители,
особенности формирования и строение семян, возможные направления эволюции.
Класс хвойные (Pinopsida). Характеристика, примитивные и продвинутые черты.
Подклассы кордаиты и пиниды. Важнейшие порядки и представители. Географическое
распространение и роль хвойных в растительном покрове Земли. Практическое значение.
Отдел покрытосеменные (Magnoliophyta, Angiospermae)
Цветковые растения как высший этап эволюции наземных растений. Общая
характеристика. Своеобразие морфологии, анатомии, биохимии вегетативных органов.
Цветок. Особенности строения гаметофитов. Семя. Плод. Биологическое значение плода.
Разнообразие. Принципы классификации.
Класс магнолиопсиды или двудольные (Magnoliopsida, Dicotyledones). Общая
характеристика. Географическое рспространение и значение в растительном покрове и
деятельности человека. Подклассы по системе Тахтаджяна.
Подкласс Ранункулиды (Ranunculidae)
Порядок и семейство лютиковые. Географическое распространение и экология.
Общая характеристика. Жизненные формы. Разнообразие цветков и плодов. Основные
Тула
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направления эволюции семейства. Значение в природе и хозяйственной деятельности
человека.
Подкласс Розиды (Rosidae). Порядок Розоцветные (Rosales). Сем. Розовые. Общая
характеристика. Жизненные формы. Принципы деления на подсемейства. Значение.
Порядок Бобовые (Fabales). Характеристика сем. Бобовые и родственных ему
Мимозовых и Цезальпиниевых. Значение в природе и хозяйственной деятельности человека.
Порядок аралиевые, семейство Зонтичные. Характерные черты, основные
представители, значение.
Подкласс Кариофиллиды (Caryophyllidae).
Порядок Гвоздичные (Caryophyllales). Семейства Гвоздичные, Гречишные и Маревые.
Характеристика. Основные представители, значение.
Подкласс Дилленииды (Dilleniidae). Порядок Каперсовые (Capparales). Сем.
Крестоцветные. Характеристика, разнообразие строения плодов. Отличительные
особенности представителей, хозяйственное значение.
Порядок Ивоцветные (Salicales). Сем. Ивовые как представитель двудомных растений.
Разнообразие видов, значение.
Подкласс Ламииды (Lamiidae). Порядки и семейства Бурачниковых, Норичниковых
(Scrophulariales), Пасленовых, Губоцветных(Lamiales). Жизненные формы. Важнейшие
черты сходства и отличия, практическое значение.
Подкласс Астериды (Asteridae). Порядок и семейство Сложноцветных (Asterales).
Общая характеристика. Разнообразие цветков и плодов. Основные направления эволюции
семейства. Значение в природе и хозяйственной деятельности человека.
Подкласс Гамамелиды (Hamamelididae).
Порядок Буковые (Fagales). Семейства Березовые и Буковые. Характеристика, черты
сходства и отличия. Важнейшие представители. Значение.
Класс однодольные (Liliopsida, Monocotyledones)
Особенности строения вегетативных и репродуктивных органов, отличия от
двудольных растений.
Подкласс Лилииды (Lilidae). Семейства Лилейные, Луковые, Амариллисовые,
Касатиковые, Орхидные. Характерные отличия, географическое распространение и экология,
основные
направления
эволюции.
Орхидные
как
высокоспециализированные
энтомофильные растения. Значение.
Подкласс Коммелиниды (Commelinidae). Порядки Осоковые и Злаковые. Обзая
характеристика, черты сходства и отличия, признаки адаптации к среде. Злаковые как
высокоспециализированные ветроопыляемые растения. Ритмы цветения. Значение в природе
и хозяйственной деятельности человека
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала
студентов и заключается:

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
 в изучении теоретического материала к лабораторным занятиям;
 в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE
 в подготовке к экзамену.

Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ занятий,
электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением
MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета
Тула

Страница 48 из 95

Науки о биологическом многообразии: систематика растений

Б1.Б.17.03

из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения
самостоятельной работы.
При подготовке к лекционным, лабораторным занятиям и лабораторным работам
студентам доступны следующие учебно-методические ресурсы:
1. Светашева Т.Ю. Грибы, грибоподобные организмы и водоросли. Методическое пособие к
лабораторным занятиям по систематике грибов и растений, ч.1. Тула, МПКП «Оптимум»,
2010. 96с.
2. Задания, тесты, система оценки знаний и вопросы к экзамену в электронной системе
обучения студентов «Moodle».
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенций «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способностью
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов» (ОПК-3), осуществляется в несколько этапов в соответствии с
учебным планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания

Умения

Навыки

Оценка
«удовлетворительно»
выставляется, если студент в целом за
семестр набрал от 41 до 60 баллов (при
условии, что на экзамене набрано не
менее 10 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент в целом за семестр набрал от 61
до 80 баллов (при условии, что на
общими методами классификации иэкзамене набрано не менее 15 баллов).
Оценка «отлично» выставляется, если
исследования биологических
студент в целом за семестр набрал от 81
объектов.
до 100 баллов (при условии, что на
экзамене набрано не менее 20 баллов).

теоретические основы ботаники,
закономерности образования и
динамики природных сообществ,
значение биоразнообразия для
устойчивости биосферы
грамотно давать характеристику
таксонам различного ранга

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные тесты на тему «Грибы»
1. По какому признаку грибы условно разделяют на низшие и высшие?
а) по строению мицелия
б) по наличию плодовых тел
Тула
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в) по типу полового процесса
2. Какие жгутики имеют зооспоры грибов отдела Oomycota?
а) один гладкий (бичевидный)
б) один перистый
в) два – перистый и гладкий
3. Какая структура образуется в результате полового процесса у грибов отдела Ascomycota
а) зигоспоры
б) базидия
в) сумка
4. Группы порядков Плектомицеты, Пиреномицеты и Дискомицеты отдела Ascomycota выделяют на основе:
а) строения мицелия
б) преобладающего типа размножения
в) строения плодовых тел
5. На основании какого признака разделяют группы гименомицетов (афиллофороидные и агарикоидные) и группу
гастеромицетов
а) строения базидии
б) формы плодового тела
г) наличия открытого гимениального слоя (гимения)
Примерные тесты по теме «Споровые растения»
1. Гаметофит – это:
а) растение, развивающееся в результате слияния гамет
б) растение, развивающееся из гаплоидной споры
в) растение, развивающееся из выводковой почки
2. У каких растений в жизненном цикле доминирует гаметофит
а) плауновидные
б) мохообразные
в) папоротникообразные
г) хвощевидные
д) голосеменные
3. У каких растений имеются только ризоиды
а) хвощевидные
б) плауновидные
в) папоротникообразные
г) голосеменные
д) мохообразные
4. Для отдела хвощевидных растений типична проводящая система:
а) протостела
б) артростела
в) эустела
г) плектостела
д) сифоностела
5. В каких отделах имеются разноспоровые растения
а) папоротникообразные
б) мохообразные
в) плауновидные
г) хвощевидные

Примерные темы индивидуальных проектных заданий
1. Экологические группы грибов
2. Лишайники Тульской области
3. Особенности экологии мохообразных Тульской области
4. Отдел Папоротникообразые в гербарии ТГПУ им. Л.Н.Толстого
Тула
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5. Семейство Осоковые в гербарии ТГПУ им. Л.Н.Толстого
6. Семейство Ситниковые в гербарии ТГПУ им. Л.Н.Толстого
7. Инвентаризация семейства Ивовые в гербарии ТГПУ им. Л.Н.Толстого
8. Семейство Орхидных как вершина энтомофильной эволюции
9. Семейство Лютиковые. Способы иллюстрированного представления темы в учебном
процессе
10. Семейства Бобовые, Мимозовые, Цезальпиниевые. Формирование учебных гербарных
коллекций
11. Микропрепарирование в ботанических исследованиях
Вопросы к экзамену
1. Систематика растений как наука, основные задачи и принципы. Понятие о
таксономических категориях и номенклатуре.
2. История систематики. Практические, искусственные, естественные, филогенетические
системы.
3. Грибоподобные организмы. Отдел Слизевики (Myxomycota). Строение, особенности
жизненного цикла, значение.
4. Грибоподобные организмы. Отдел Оомикота (Oomycota). Отличительные признаки отдела,
особенности строения и размножения. Характеристика порядка Пероноспоровые
(Peronosporales). Фитофтора. Значение.
5. Царство Грибы (Fungi, Mycetalia). Положение в системе живых организмов. Общая
характеристика, отличия от растений и животных, эколого-трофические группы.
6. Царство Грибы (Fungi, Mycetalia). Строение вегетативного тела, размножение,
эволюционные тенденции, классификация.
7. Отдел Хитридиомикота (Chytridiomycota). Характеристика, цикл воспроизведения,
представители, значение.
8. Отдел Зигомикота (Zygomycota). Характеристика, цикл воспроизведения на примере
порядка Мукоровые, представители, значение.
9. Отдел Сумчатые грибы (Ascomycota). Общая характеристика, цикл воспроизведения,
особенности размножения, значение.
10. Принципы классификации грибов отдела Сумчатые грибы (Ascomycota). Порядок
сахаромицетовые: характеристика, представители, значение.
11. Класс настоящие аскомицеты (Euascomycetes). Характеристика, типы плодовых тел,
группы порядков. Плектомицеты, порядок эвроциевые (Eurotiales): характеристика,
представители, значение.
12. Группа порядков Пиреномицеты. Порядок спорыньевые (Clavicipitales): характеристика,
цикл воспроизведения, представители, значение.
13. Группа порядков Дискомицеты. Порядок пецицевые (Pezizales): характеристика, цикл
воспроизведения, представители, значение.
14. Отдел Базидиомикота (Basidiomycota). Общая характеристика: строение мицелия,
размножение, цикл воспроизведения, принципы классификации, значение.
15. Класс собственно базидиомицеты. (Basidiomycetes). Группы порядков афиллофороидные,
агарикоидные, гастероидные: характеристика, представители, значение.
16. Класс Урединиомицеты (Urediniomycetes). Характеристика, цикл воспроизведения на
примере линейной хлебной ржавчины, значение.
17. Класс Устилягиномицеты (Ustilaginomycetes). Характеристика, цикл воспроизведения на
примере твердой головни, значение.
18. Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения клетки и уровни
морфологической организации таллома. Размножение.
Тула
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19. Экологические группы водорослей. Значение в природе и жизни человека.
20. Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). Систематическое положение, характеристика,
экология, представители, значение.
21. Отдел красные водоросли (Rhodophyta). Характеристика, особенности цикла
воспроизведения, экология, основные порядки и представители, значение.
22. Отдел охрофитовые водоросли (Ochrophyta). Общая характеристика, классификация. Класс
желто-зеленые водоросли (Xanthophyceae): отличительные черты, цикл воспроизведения,
представители.
23. Класс Диатомовые водоросли (Diatomophyceae). Положение в системе, характеристика,
цикл воспроизведения, представители, экология, значение.
24. Класс Бурые водоросли (Phaeophyceae). Положение в системе, характеристика, цикл
воспроизведения, представители, экология, значение.
25. Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Характеристика. Принципы классификации, циклы
воспроизведения (вольвокс, улотрикс, спирогира). Основные классы и представители,
экология.
26. Класс Харовые водоросли (Charophyceae). Характеристика, положение в системе,
эволюционные связи.
27. Эволюционные связи водорослей.
28. Лихенизированные грибы (Lichenes). Общая характеристика, особенности размножения.
Систематическое положение и взаимоотношения компонентов лишайников. Принципы
классификации. Представители.
29. Особенности анатомического и морфологического строения лишайников. Распространение,
экология, значение. Представители.
30. Высшие растения. Общая характеристика, особенности строения в связи с наземным
образом жизни. Отличия высших и низших растений. Классификация.
31. Отдел Мохообразные (Bryophyta). Характеристика отдела как особой линии эволюции.
Особенности цикла воспроизведения. Распространение и экология.
32. Класс Печеночники (Hepaticopsida). Общая характеристика, особенности размножения,
экология. Представители.
33. Класс Листостебельные мхи (Bryopsida). Общие черты строения, принципы классификации.
Отличительные черты подклассов бриевых и сфагновых мхов. Представители. Значение.
34. Отдел Риниофиты (Rhyniophyta). Общая характеристика. Филогенетические связи с
другими группами высших растений.
35. Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta). Общая характеристика, цикл воспроизведения на
примере порядка плауновых. Принципы классификации, вымершие и современные
представители.
36. Класс Полушниковые (Isoѐtopsida). Особенности строения, размножения, цикла
воспроизведения на примере селагинеллы.
37. Отдел Хвощевидные (Equisetophyta). Общая характеристика. Строение, размножение,
распространение, экология. Вымершие и современные представители.
38. Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta). Общая характеристика на примере п/класса
полиподиевых. Происхождение листьев. Классификация. Эволюционные тенденции,
представители.
39. Класс Ужовниковые (Ophioglossopsida). Общая характеристика, особенности морфологии и
спороношения, примитивные черты строения и развития. Представители.
40. Подклассы Сальвиниевые (Salviniidae) и Марсилиевые (Marsileidae). Отличительные
особенности спорофитов и гаметофитов. Специфика строения в связи с водным образом
жизни.
Тула
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41. Отдел Голосеменные (Gymnospermae). Общая характеристика. Цикл воспроизведения.
Преобразования мужского и женского гаметофитов. Биологические преимущества
семенных растений по сравнению со споровыми.
42. Краткая характеристика классов: семенные папоротники (Pteridospermae), беннетиттовые
(Bennettitopsida), Саговниковые (Cycadopsida). Время существования, возможные
филогенетические связи с цветковыми растениями.
43. Классы Гинкговые (Ginkgoopsida) и Гнетовые (Gnetopsida). Особенности строения и
размножения. Представители.
44. Класс Хвойные (Pinopsida). Общая характеристика подклассов, основные порядки хвойных.
Распространение. Представители. Значение в природе и жизни человека.
45. Порядки Араукариевые (Araucariales), Кипарисовые (Cupressales), Тисовые (Taxales).
Характерные особенности, распространение, представители.
46. Отдел Покрытосеменные (Angiospermae). Общая характеристика. Эволюция вегетативных
и генеративных органов. Роль цветковых растений в природе.
47. Сравнительная характеристика классов Двудольные (Dicotyledones) и Однодольные
(Monocotyledones). Деление на подклассы и семейства.
48. Порядок Магнолиевые (Magnoliales). Семейства Дегенериевые (Degeneriaceae),
Магнолиевые (Magnoliaceae). Порядок и семейство Нимфейные (Nymphaeaceae).
Характеристика. Черты примитивности. Представители.
49. Семейство Лютиковые (Ranunculaceae). Характеристика. Две эволюционные линии в связи
со способами опыления. Представители. Практическое значение. Cем. маковые – краткая
характеристика.
50. Семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae) и Маревые (Chenopodiaceae). Отличительные
черты. Представители. Практическое значение.
51. Семейство Розоцветные (Rosaceae). Характеристика, деление на подсемейства.
Представители. Практическое значение.
52. Порядок бобовоцветные. Семейства Мимозовые (Mimosaceae), Цезальпиниевые
(Caesalpiniaceae), Бобовые (Fabaceae). Характеристика, эволюционные тенденции.
Представители. Практическое значение.
53. Семейство Зонтичные (Umbelliferae). Характеристика, распространение. Представители.
Практическое значение.
54. Семейство Крестоцветные (Cruciferae). Характеристика. Разнообразие плодов.
Представители. Практическое значение.
55. Порядок Букоцветные. Семейства Буковые (Fagaceae), Березовые (Betulaceae).
Отличительные черты. Представители. Практическое значение.
56. Семейство Ивовые (Salicaceae). Отличительные черты. Представители. Практическое
значение.
57. Семейства Пасленовые (Solanaceae) и Бурачниковые (Boraginaceae). Характеристика,
отличительные особенности, распространение. Представители. Практическое значение.
58. Семейства Норичниковые (Scrophulariaceae) и Губоцветные (Labiatae). Характеристика,
эволюционные тенденции, отличительные особенности. Представители. Практическое
значение.
59. Семейство Сложноцветные (Compositae). Характеристика, специфика соцветия. Типы
цветков и их сочетания. Представители. Практическое значение.
60. Семейство Лилейные (Liliaceae). Характеристика, особенности вегетативных органов.
Выделение подсемейств. Представители, практическое значение.
61. Семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae) и Касатиковые (Iridaceae). Характеристика,
эволюционные тенденции. Представители, практическое значение.
Тула
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62. Семейство Орхидные (Orchidaceae). Характеристика семейства как вершины
энтомофильной эволюции. Представители. Практическое значение.
63. Семейство Осоковые (Cyperaceae). Характеристика, отличительные особенности,
распространение. Представители. Практическое значение.
64. Семейство Злаки (Poaceae). Особенности строения вегетативных и генеративных органов.
Типы побегообразования. Представители. Практическое значение.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
По дисциплине разработан комплекс учебно-методических материалов в печатном и
электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую
функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется для текущего и
промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он полностью обеспечивает возможность
самостоятельной работы студента по материалам курса. В комплекс входят следующие учебнометодические материалы: методические рекомендации по самостоятельной работе студентов (в
электронном и печатном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), тестовые задания,
контрольные работы, индивидуальные расчетные и расчетно-графические работы. Лабораторные
занятия, реализуемые в соответствии с тематическим планированием дисциплины (раздел 4),
обеспечены методическими рекомендациями, представленными в печатном или электронном
виде.
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Систематика растений» для студентов,
обучающихся по профилю «Биология» складывается из следующих составляющих:
1) Обязательной формой текущей аттестации знаний является активное участие в
лабораторных занятиях. Возможно проведение контрольной работы или коллоквиума.
Максимальная оценка на лабораторном занятии – 2 балла: на коллоквиуме или контрольной
работе - 5 баллов.
2) Выполнение тестовых заданий в электронной среде обучения студентов может быть
максимально оценено в 18 баллов.
3) На экзамене ответ студента может быть максимально оценен в 30 баллов.
Оценочная таблица
№ Вид деятельности Часы
Баллы
Сумма Требования
1
Посещение и
52
Начисляются в
Грамотное выполнение всех
52
работа на ЛЗ
часов
зависимости от
этапов работы. Четкие и
количества и
правильные ответы на
качества ответов.
поставленные вопросы,
(макс. – 2 балла за
защита работы.
1 занятие).
2
Выполнение
Начисляются в
Правильно выполненные
18
контрольных
зависимости от
задания
работ и тестов
числа правильных
ответов (макс.2-4
балла за 1 тест)
3
Экзамен
Начисляются в
Знание теоретического
30
зависимости от
материала, правильные
правильности и
формулировки терминов,
полноты ответов
знание конкретных объектов
по материалу курса
ИТОГО

100
Тула
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Оценка «отлично» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 81 до 100 баллов
(при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «отлично» выставляется
студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61 до 80 баллов
(при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «хорошо» выставляется
студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения
при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 41до 60
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «удовлетворительно»
выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических действий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал менее 41
балла (или на экзамене набрал менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические действия. Как правило, оценка «неудовлетворительно»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
Пятунина, С.К. Ботаника. Систематика растений : учебное пособие / С.К. Пятунина,
Н.М. Ключникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный
университет». - М. : Прометей, 2013. - 124 с. - ISBN 978-5-7042-2473-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522
7.2. Дополнительная литература
1. Лабораторный практикум по ботанике: (водоросли, грибы, грибоподобные организмы)
: практикум / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»,
Биологический факультет Кафедра ботаники ; сост. А.В. Филиппова. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2012. - 124 с. : ил., табл., схем. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232448
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ботаника (органография и размножение растений). Учебное пособие - М.: РГАЗУ, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Тула

Страница 55 из 95

Науки о биологическом многообразии: систематика растений

Б1.Б.17.03

ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Систематика растений» направлена на формирование у студентов базовых
знаний по предмету биология и способности их использовать в профессиональной
деятельности. Основная цель аудиторных занятий состоит в глубоком усвоении теоретических
основ ботаники, характерных признаков различных таксономических групп
растений,
принципов калссификации, грамотном использовании ботанической терминологии.
Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении
дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине.
Студенту необходимо вести конспекты, в которых отражать основные понятия и концепции
дисциплины, не только на основе лекций, но и на основе работы с основной, дополнительной
литературой и интернет-источниками, выполнять задания для самостоятельной работы,
предложенные преподавателем.
На лабораторных занятиях особое внимание должны быть уделено приобретению умений
и навыков, касающихся исследования ботанических объектов, изучению и определению
представителей разных групп растений и грибов, овладению научными методами работы с
современным оборудованием.
Подготовка к лабораторным занятиям, коллоквиумам и контрольным работам по
дисциплине «Систематика растений» предусматривает изучение соответствующей основной
и дополнительной литературы по теме предстоящего занятия, а также электронных ресурсов.
В качестве самостоятельной работы могут быть предложены индивидуальные темы
Примерная тематика лабораторных занятий
ТЕМА 1. Грибоподобные организмы и грибы
Занятие 1. Грибоподобные организмы отделов Myxomycota, Oomycota. Низшие грибы отдела
Zygomycota.
Занятие 2. Сумчатые грибы Ascomycota
Занятия 3-4. Базидиальные грибы Basidiomycota.
Занятие 5. Лихенизированные грибы.
Занятие 6. Обобщение по теме «Грибы»
ТЕМА 2. Водоросли
Занятие 7. Отдел красные водоросли Rhodophyta
Занятие 8. Отдел зеленые водоросли Chlorophyta
Занятие 9. Отдел охрофитовые водоросли Ochrophyta
Занятие 10. Обобщение по теме «Водоросли»
Коллоквиум: Грибы и водоросли
ТЕМА 3. Высшие споровые растения
Занятие 11. Отдел Мохообразные Bryophyta
Занятие 12. Отделы Плауновидные Lycopodiophyta и Хвощевидные Equisetophyta
Занятие 13. Отдел Папоротникообразные Polypodiophyta
Занятие 14. Обобщение по теме «Высшие споровые растения»
ТЕМА 4. Семенные растения
Занятие 15. Отдел Голосеменные Gymnospermae
Занятие 16. Отдел Покрытосеменные Angiospermae. Семейство Лютиковые
Занятие 17. Семейство Розоцветные.
Занятие 18. Семейства Бобовые и Зонтичные
Занятие 19. Семейства Крестоцветные и Ивовые
Тула
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Занятие 20. Семейства Пасленовые, Бурачниковые
Занятие 21. Семейства Норичниковые, Губоцветные
Занятие 22. Семейство Сложноцветные
Занятие 23. Семейства Лилейные, Амариллисовые, Касатиковые, Орхидные
Занятие 24. Семейства Осоковые, Злаковые.
Занятие 25. Обобщение по теме «Покрытосеменные растения»
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
Тула
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации,оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой,
имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной
информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому
окружению.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания теоретических основ
ботаники, закономерностей образования и динамики природных сообществ, значение биоразнообразия для
устойчивости биосферы, уметь грамотно давать характеристику таксонам различного ранга, владеть
общими методами классификации и исследования биологических объектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Систематика растений» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
учебного плана и изучается в 1 семестре. Изучение данной дисциплины базируется на освоении
студентами дисциплины «Анатомия и морфология растений»
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.

Тула
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
ОПК-3 - Способность
понимать базовые
представления о
разнообразии
биологических
объектов, значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способность
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
ОПК-5 - способность
применять знание
принципов клеточной
организации
биологических
объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов
и молекулярных
механизмов
жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
в соответствии
с учебным
планом и
планируемым
и
результатами
освоения
ОПОП

Выпускник знает:
теоретические основы микробиологии и вирусологии,
основные систематические группы микроорганизмов,
их морфологические, биоэкологические особенности,
происхождение,
хозяйственное
значение,
теоретические основы значимости и сохранения
биоразнообразия.
Умеет:
отличать
различные
группы
микроорганизмов,
мотивировать и обосновывать
необходимость
сохранения биоразнообразия, характеризовать таксоны
различного ранга.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами работы с микроскопическими объектами (в
том числе культивирование и микроскопирование).
в соответствии
Выпускник знает:
теоретические основы микробиологии и вирусологии,
с учебным
основные систематические группы микроорганизмов,
планом и
их морфологические, биоэкологические особенности,
планируемым
происхождение,
хозяйственное
значение,
и
теоретические основы значимости и сохранения
результатами
биоразнообразия.
освоения
ОПОП
Умеет:
отличать
различные
группы
микроорганизмов,
мотивировать и обосновывать
необходимость
сохранения биоразнообразия, характеризовать таксоны
различного ранга.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами работы с микроскопическими объектами (в
том числе культивирование и микроскопирование).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Науки о биологическом разнообразии: микробиология и вирусология»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана. Изучение данной дисциплины
базируется на освоении студентами курса «Общей биологии».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями о биологическом разнообразии, клеточном и организменном уровнях
Тула
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организации жизни;
- умениями использования методов, способов, средств изучения организмов различного
уровня организации;
- навыками и (или) опытом деятельности применения получения, хранения и переработки
информации.
Дисциплина «Науки о биологическом разнообразии: микробиология и вирусология»
является базовой для дисциплины «Введение в биотехнологию».
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
очная форма обучения
Объем зачетных
Вид учебной работы
единиц / часов по
формам обучения
3/108
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
20
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
32
Контроль самостоятельной работы студента
2
54
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным
36
занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
12
обучением MOODLE
подготовка к зачету
6
Промежуточная аттестация в форме зачета

Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельн
ая работа
обучающихся

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).
Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий

Тема 1. Предмет и методы микробиологии
Тема 2. Морфология бактерий
Тема 3. Строение бактериальной клетки
Тема. 4. Химический состав бактериальной клетки
Тема 5. Генетика бактерий
Тема 6. Метаболизм прокариотической клетки
Тема 7. Рост и размножение микроорганизмов
Тула

2
2
2
2
2
2
2

4
4
2
2
4
2
2
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Тема 8. Систематика микроорганизмов
Тема 9. Экология микроорганизмов
Тема 10. Взаимоотношение микроорганизмов
Тема 11. Использование микроорганизмов для получения новых
продуктов
Тема 12. Микроорганизмы и загрязнение окружающей среды
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к зачету
ИТОГО
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2
2
2

4
4
4

4
4
4

2

2

4

2

2

4
2

20

32

2

6
54

Тема 1. Предмет и методы микробиологии и вирусологии.
Содержание темы
Краткий исторический очерк развития микробиологии. Предмет и методы
микробиологии. Значение микроорганизмов в природе и в жизни человека. Этапы развития
микробиологии. Положение микроорганизмов в общей системе живого мира. Роль
микроорганизмов в природе, народном хозяйстве и медицине. Основные направления и
перспективы развития микробиологии. Микробиологическая промышленность, производство
медицинских препаратов и антибиотиков.
Тема 2. Морфология бактерий и вирусов.
Содержание темы
Морфология бактерий. Морфология вирусов. Формы и размеры бактерий.
Микрококки,
диплококки,
тетракокки,
сарцины,
стрептококки,
стафилококки,
палочковидные формы, извитые формы бактерий и их основные представители.
Морфологическая характеристика грибов. Морфологическая характеристика простейших.
Морфология вирусов.
Тема 3. Строение бактериай и вирусов.
Содержание темы
Структуры прокариотической клетки. Структура вирусов. Принципиальные
особенности клеточной организации прокариот, различия организации прокариотических и
эукариотических клеток. Клеточная стенка. Строение и состав клеточных стенок
грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цитоплазматическая мембрана и еѐ
производные. Строение и функции мезосом. Цитоплазма и внутрицитоплазматические
включения - аэросомы, хлоросомы, фикобилисомы, карбоксисомы, магнитосомы, газовые
вакуоли, запасные вещества. Нуклеоид, структура и функции. Плазмиды - внехромосомные
генетические элементы. Временные структуры бактериальных клеток; жгутики, фимбрии,
капсулы, слизь. Их строение и функции. Эндоспоры бактерий. Процесс образования
эндоспор. Пигменты бактерий.
Тема. 4. Химический состав бактерий и вирусов.
Содержание темы
Биогенные химические элементы (С, О, N, Н), их значение в жизни клетки. Макро- и
микроэлементы и их значение росте и развитии прокариотической клетки. Вода, как
основной и жизненно важный компонент существования бактериальной клетки. Белки их
разнообразие, состав, функции и значение. Липиды - состав, функции и значение. Углеводы
- состав, функции и значение. Нуклеиновые кислоты состав, строение, функции и значение.
Ферменты бактериальной клетки.
Тема 5. Генетика бактерий и вирусов.
Содержание темы
Наследственные факторы микроорганизмов. Геном бактериальной клетки. ДНК, РНК,
плазмиды, состав, строение, функции. Геном вирусов. Методы изучения генетики
микроорганизмов. Обмен генетической информацией: трансформация, конъюгация,
трансдукция. Селекция микроорганизмов.
Механизмы, вызывающие изменение
Тула
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генетической информации. Мутации. Использование штаммов микроорганизмов в
промышленной микробиологии, фармакологии и медицине. Методические подходы к
генетической трансформации клеток. Использование штаммов микроорганизмов для опытов
с
рекомбинантными
ДНК.
Перспективы
получения
и
использования
генномодифицированных организмов.
Тема 6. Метаболизм прокариотической клетки.
Содержание темы
Процессы анаболизма (конструктивного обмена) и катаболизма (энергетического
обмена). Анаболизм, как совокупность биохимических реакций, осуществляющих синтез
компонентов клетки. Поступление веществ в бактериальную клетку (пассивная диффузия,
облегченная диффузия, активный транспорт, транслокация). Биохимические свойства
бактерий. Значение ферментов в процессе питания прокариотической клетки. Углеродное
питание бактерий - автотрофы и гетеротрофы. Вода, как источник водорода. Способы
получения энергии: фототрофы, хемолитотрофы и хемоорганотрофы. Способы получения
азота: аминоавтотрофы, аминогетеротрофы. Катаболизм, как совокупность реакций,
обеспечивающих клетку энергией. Дыхание бактерий. Аэробное и анаэробное окисление
субстрата. Облигатные аэробы, микроаэрофилы, факультативные анаэробы, облигатные
анаэробы. Общая характеристика процессов брожения. Молочнокислое брожение, спиртовое
брожение, маслянокислое брожение и др. Регуляция клеточного метаболизма прокариот.
Регуляция синтеза ферментов.
Тема 7. Рост и размножение микроорганизмов.
Содержание темы
Питательные среды для культивирования бактерий. Культуральные свойства
бактерий. Выделение чистых культур микроорганизмов. Клеточный цикл бактерий.
Размножение бактерий. Скорость размножения бактерий, еѐ зависимость от внешних и
внутренних факторов. Рост бактериальных культур на твердых и жидких средах. Фазы
развития бактерий на жидких питательных средах. Рост бактериальной популяции в
статической культуре. Непрерывные культуры микроорганизмов. Биотехнология, новые
микробные производства, их влияние на окружающую среду. Рост и размножение грибов.
Размножение вирусов.
Тема 8. Систематика микроорганизмов.
Содержание темы
Принципы построения классификации прокариот. Систематика и номенклатура
бактерий. Общепринятые таксономические категории и применяемый в микробиологии
термины "штамм" и "клон". Эволюция и филогения микроорганизмов. Естественные и
искусственные систематики. Международная классификация прокариот - определитель
бактерий Берги. Нумерическая таксономия. Систематика грибов. Систематика вирусов.
Тема 9. Экология микроорганизмов.
Содержание темы
Роль микроорганизмов в природе. Влияние физических и химических факторов среды
на бактерии. Группы психрофилов, мезофилов, термофилов. Отношение прокариот к
реакции среды. Влияние кислорода на микроорганизмы. Роль микроорганизмов в
круговороте веществ в природе. Влияние химической веществ, бактериостатическое и
бактерицидное действие антисептиков. Микрофлора воздуха. Зависимость содержания
микроорганизмов в воздушной среде. Санитарное состояние воздуха помещений.
Микрофлора воды. Экологическая характеристика загрязнения водоѐмов. Санитарное
состояние воды. Роль микроорганизмов в процессах самоочищения воды. Микрофлора
почвы. Почва как среда обитания микроорганизмов. Роль пула почвы в поддержании
гомеостаза почв. Динамика численности микроорганизмов различных почв. Зимогенная,
автохтонная и олиготрофная микрофлора.
Тема 10. Взаимоотношение микроорганизмов.
Тула
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Содержание темы
Многообразные и сложные взаимоотношения между определѐнными видами и
группами микроорганизмов. Метабиоз, симбиоз, комменсализм, сателлизм, антогонизм,
антибиоз, паразитизм. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями и животными.
Использование взаимоотношений микроорганизмов для получения биопрепаратов.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа студентов предусматривает знакомство с содержанием дисциплины
путѐм работы с учебниками, а также специальной литературой, включающей периодическую
научную литературу (научные журналы, репринты), авторефераты диссертаций, материалы
научно-практических конференций, разнообразные практикумы, в т.ч. по биохимии,
биотехнологии и микробиологии, монографии, ГОСТы. Лабораторные занятия могут включать
доклады и обсуждение результатов конкретных исследований, отражающих специфику
изучаемого раздела дисциплины. Виды самостоятельной работы по разделам микробиологии
включают теоретическую подготовку к лабораторным занятиям, самостоятельный разбор
алгоритмов проведения микробиологических исследований по каждой теме, подготовку к
контрольным работам, подготовку реферата, подготовку к экзамену.
Подготовка к занятиям проводится с использованием разработанных лабораторных
работ, а также списком рекомендованной литературы, где приведены вопросы к каждой
теме, а также перечни необходимых для усвоения знаний, умений и навыков.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ занятий,
электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления обучением
MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета
из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения
самостоятельной работы.
При подготовке к лекционным, лабораторным занятиям и лабораторным работам
студентам доступны следующие учебно-методические ресурсы:
1. Безбородов А.М. Микробиологический синтез [Текст] / А. М. Безбородов. - С П б. :
Проспект Науки, 2011. - 144 с.
2. Егоров Н. С. Микробная биотехнология: становление и состояние[Электронный ресурс]/
Егоров Н. С. Вестник Московского Университета. Серия 16. Биология. 2012. № 1. С. 47
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231357&sr=1 другие номера журнала на
странице [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
3. Дэвид П. Кларк. Микробы. Гены и цивилизация [Текст] / Дэвид П. Кларк. - М. : ЭКСМО,
2011. - 272 с.
4. Ермишин А. П. Генетически модифицированные организмы и биобезопасность
[Электронный ресурс]/ Ермишин А. П. Минск: Белорусская наука, 2013. 172 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231206&sr=1
5. Тарантул В. З.
Толковый
биотехнологический
словарь
(русско-английский)
[Электронный ресурс]/ Тарантул В. З. М.: Языки славянской культуры, 2009. 935 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73429&sr=1
6. Сенчакова Т. Ю. , Свистова И. Д. Биотические связи микромицетов чернозема в
агроэкосистемах лесостепи: монография [Электронный ресурс]/Сенчакова Т. Ю.,
Свистова И. Д. Елец: Елецкий гос университет им. И. А. Бунина, 2011. 103 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364536
7. Описание лабораторных занятий в системе Moodle.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенций «способность понимать базовые представления о разнообразии
биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность
использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивирования
биологических объектов» (ОПК-3), «способность применять знание принципов клеточной

организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных
процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности» (ОПК-5), осуществляется в
несколько этапов в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами освоения
ОПОП, соотнесенными с планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций

Знания

Умения

Навыки

Показатели оценивания
теоретические основы микробиологии и
вирусологии, основные систематические
группы микроорганизмов, их
морфологические, биоэкологические
особенности, происхождение,
хозяйственное значение, теоретические
основы значимости и сохранения
биоразнообразия.
отличать различные группы
микроорганизмов, мотивировать и
обосновывать необходимость сохранения
биоразнообразия, характеризовать таксоны
различного ранга.
методы работы с микроскопическими
объектами (в том числе культивирование и
микроскопирование).

Критерии
оценивани
я

Общая
сумма
баллов БРС,
превышаю
щее
установлен
ное
значение
(пункт 6.4)

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Промежуточная оценка знаний и умений студентов проводится на лабораторных занятиях.
Итоговый контроль проводится в виде экзамена. Самостоятельная работа студентов
предусматривает знакомство с содержанием дисциплины путѐм работы с учебниками, а также
специальной литературой, включающей периодическую научную литературу (научные журналы,
репринты), авторефераты диссертаций, материалы научно-практических конференций,
разнообразные практикумы, в т.ч. по микробиологии, биотехнологии, физиологии и биохимии
Тула
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микроорганизмов, монографии, ГОСТы. Проведение лабораторных работ может касаться, в
основном, освоения методов, непосредственно используемых студентами в подготовке ВКР и в то
же время отражающих инновационные подходы к технологиям, используемым в микробиологии.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств:
Вопросы для обсуждения темы:
1. Значение микробиологии.
2. Значение вирусологии
3. Современные проблемы микробиологии и основные направления поиска их
решения.
4. Микробиология в сельском хозяйстве.
5. Микробиология в медицине.
6. Направления развития микробиологии.
7. Объекты микробиологической деятельности.
8. Информационные базы по микробиологии и вирусологии использованию
микроорганизмов.
9. Методы и приемы, применяемые в микробиологии и вирусологии.
10. Использование микробиологических методов в биотехнологии.
Знакомство с оригинальными публикациями по теме из научных журналов:
 Вестник Московского Университета [Электронный ресурс]. Серия 16. Биология. 2011.
№ 1. 66 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226420&sr=1
 Прикладная микробиология: научно-практический рецензируемый журнал [Электронный
ресурс]. 2014. Т. II, № 1(3) 68 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_
red&id=236986&sr=1; другие номера журнала на странице [Электронный ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
 Национальные приоритеты России : Специальный выпуск. Современные аспекты
природной очаговости болезней . Омск: Издательский центр "Омский научный вестник",
2011. № 2(5). 230 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141945&sr=1
другие
номера
журнала
на
странице
[Электронный
ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
 Роль микроорганизмов в функционировании живых систем: фундаментальные проблемы и
биоинженерные приложения /Под ред. : Колчанова Н.А., Власова В.В., Дегерменджи А.Г.
Новосибирск: Сибирское отделение Российской академии наук, 2010. 472 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=98017&sr=1
 Ученые записки. Естественные и технические науки. Петрозаводский государственный
университет [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
 Егоров Н. С. Микробная биотехнология: становление и состояние[Электронный ресурс]/
Егоров Н. С. Вестник Московского Университета. Серия 16. Биология. 2012. № 1. С. 47
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231357&sr=1 другие номера журнала на
странице [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
 Acta Naturae. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
 Статьи по выбору студента (в рамках темы ВКР), в т.ч. на англ. языке
Рассмотрение вопросов, освещѐнных в публикации:
 Актуальность и новизна изучаемой проблемы, причины выполнения данной работы
 Какие выбраны пути решения проблемы
Тула
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Какие методы исследования были использованы и почему
Какие объекты были использованы
Какие формы представления результатов были использованы
Каковы перспективы использования современных методов микробиологии в фармакологии
Обсуждение результатов экспериментальной работы, в чем новизна данной работы
Каковы перспективы использования современных методов микробиологии в медицине
Каковы перспективы использования современных методов микробиологии в биотехнологии
Задания для самостоятельной работы (необходимо самостоятельно найти
информацию и всесторонне изучить вопросы):
1. Основные показатели микробиологических процессов.
2. Пути регуляции микробиологических процессов.
3. Показатели состояния развития микроорганизмов при выращивании на твердых
питательных средах.
4. Микрофлора различных типов растительного и животного сырья.
5. Использование микробиологических биопрепаратов для борьбы с вредными
организмами.
6. Проблема предотвращения экологического риска в микробиологических
производствах.
7. Получение антибиотиков.
8. Использование бактериофагов.
Примерная тематика рефератов и индивидуальной работы
с научными публикациями по разделам дисциплины
1. Достижения смежных наук и интенсивное развитие микробиологии и вирусологии.
2. Методы введения ДНК в бактериальные клетки.
3. Возможности генной инженерии микроорганизмов.
4. Авторские права и применение результатов открытий.
5. Использование микроорганизмов для получения микробиологического белка.
6. Микробиологические методы в генетике.
7. Бактерии возбудители болезней растений.
8. Бактерии возбудители болезней животных.
9. Бактерии возбудители болезней человека.
10. Вирусы возбудители болезней растений.
11. Вирусы возбудители болезней животных.
12. Вирусы и возбудители болезней человека.
13. Микробиологические основы оценки качества фармакологического сырья.
14. Взаимоотношения микроорганизмов и растений.
15. Микробиологические биопрепараты и их эффективность в лечении болезней человека.
16. Селекция микроорганизмов.
17. Подбор штаммов микроорганизмов для получения антибиотиков.
18. Зоонозные инфекции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерные вопросы к зачету
Предмет и методы микробиологии и вирусологии.
Цель и задачи микробиологии и вирусологии.
Роль микроорганизмов в природе и народном хозяйстве.
Окраска бактерий по Граму. Строение бактериальной клетки.
Морфология бактерий.
Морфология вирусов.
Генетика вирусов.
Физиология бактерий.
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9. Биохимия прокариот.
10. Цитоплазма и внутрицитоплазматические включения.
11. Нуклеотид - структура и функции. Плазмиды.
12. Строение и функции жгутиков, фимбрий, капсул и слизи.
13. Окраска жгутиков и спор.
14. Эндоспоры - строение, функции.
15. Пигменты бактерий.
16. Методы стерилизации.
17. Принципиальные
различия
строения
прокариотических клеток.
18. Принципы строения прокариот. Таксономические категории.
19. Нормальная микрофлора человека.
20. Микрофлора растительного сырья.
21. Микрофлора воды.
22. Микрофлора воздуха.
23. Размножение бактерий.
24. Рост и размножение бактерий.
25. Размножение вирусов.
26. Фазы роста бактерий.
27. Прокариоты и окружающая среда.
28. Экология микроорганизмов.
29. Микроорганизмы - спрофиты, симбионты, патогенны.
30. Систематика микроорганизмов Берги.
31. Микроорганизмы и генетика.
32. Микроорганизмы и биотехнология.
33. Использование микроорганизмов в биотехнологии.

Б1.Б.17.04

эукариотических

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
По дисциплине «Науки о биологическом разнообразии: микробиология и
вирусология» разработан комплекс учебно-методических материалов в печатном и
электронном
виде,
выполняющий
обучающую,
информационно-справочную
и
контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется
для текущего и промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого он полностью
обеспечивает возможность самостоятельной работы студента по материалам курса. В
комплекс входят следующие учебно-методические материалы: учебное пособие (в
электронном виде), рекомендации к выполнению лабораторных работ и самостоятельной
работы (в электронном виде), задания (в электронном виде). Лабораторные занятия,
реализуемые в соответствии с тематическим планированием дисциплины (раздел 4),
обеспечены методическими рекомендациями, представленными в печатном или электронном
виде.
Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависимости
от потребности.
Для формирования итоговой оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности используется вариант балльно-рейтинговой системы, учитывающий
значительную долю лабораторных занятий.
Баллы, набранные студентом в течение семестра, складываются следующим образом:
работа на лабораторных занятиях – до 3 баллов (итого за 16 лабораторных занятий – до 48
балла). Выполнение заданий для самостоятельной работы к лабораторным занятиям – до 22
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баллов. Таким образом, за полное выполнение всех заданий и контрольных работ студент
может получить 70 баллов.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Отметка на зачете
студентом в течение
промежуточную
баллов за модуль в
семестра
аттестацию
семестр
11 – 70
0 – 30
41 – 100
зачтено
0 – 10
0 – 30
0 – 40
Не зачтено
Студент, пропустивший занятие, обязан отчитаться по пропущенным темам.
Критерии оценки знаний студентов на зачете.
Оценка
Требования
«Зачтено»
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он знает основы
ключевых понятий дисциплины, выполнял задания в течение курса
(или отчитался по ним), отвечает на поставленные вопросы по темам
дисциплины, справляется с заданиями и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий.
«Не зачтено»
Оценка «Не зачтено» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические действия. Как правило, оценка «Не зачтено»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Куранова Н. Г. , Купатадзе Г. А. Микробиология. Прокариотическая клетка [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Куранова Н. Г. , Купатадзе Г. А. М.: Прометей, 2013. Ч. 1. 108 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240544&sr=1
2.
Шагинурова Г. И. , Перушкина Е. В. , Ипполитов К. Г.
Техническая
микробиология
[Электронный
ресурс]:
учебно-методическое
пособие/
Шагинурова Г. И.
и
др.
Казань: Издательство
КНИТУ,
2010.
122
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259051&sr=1
7.2. Дополнительная литература
1. Гусев, М. В. Микробиология [Текст]: учебник для студентов вузов / М. В. Гусев, 5-е
изд.,
стереотип.
М.:
Академия,
2004.
464
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259055&sr=1.
2. Практикум по микробиологии [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Е. З.
Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева, 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2004. 256 с. -23 экз
3. Основы микробиологии и имммунологии [Текст] : учебник по предмету"Микробиология
и иммунология"по разл.спец.среднего медицинского и фармац.образования. - 4-е изд.,
перер. и доп. - М. : Академия, 2012. - 288 с -10 экз
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
2. Сайт авторефератов диссертаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.phido.ru
3. Сайт научных публикаций [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.pubs.acs.org
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4. Библиотека научно-технических журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.n-t.org
5. Научные журналы зарубежных издательств [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
www.sciencemag.org
6. базы данных: http://biblioclub.ru/; http://e.lanbook.com/books/; http://rucont.ru/
7. Прикладная
микробиология:
научно-практический
рецензируемый
журнал
[Электронный ресурс]. 2014. Т. II, № 1(3) 68 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_
red&id=236986&sr=1;
8. другие
номера
журнала
на
странице
[Электронный
ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
9.
http://species-id.net/wiki/User:Georgy_Pestsov
10. http://species-id.net/openmedia/User:Georgy_Pestsov
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции, читаемые преподавателем, и рекомендуемые учебные пособия являются
ориентиром при изучении дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая
программа по дисциплине, с которой следует познакомиться на сайте университета в системе
«Электронное обучение» (MOODLE) и использовать для подготовки к лабораторным занятиям и
зачету. Студенту необходимо вести конспекты и необходимые записи, в которых будут отражены
основные понятия, выполнять задания для самостоятельной работы, предложенные
преподавателем, а также к лабораторнымзанятиям. В электронной системе обучения представлены
все методические материалы.
Самостоятельная работа студентов предусматривает знакомство с содержанием
дисциплины путѐм работы с учебниками, а также специальной литературой, включающей
периодическую научную литературу (научные журналы, репринты), авторефераты диссертаций,
материалы научно-практических конференций, разнообразные практикумы, монографии, ГОСТы.
Лабораторные занятия могут включать доклады и обсуждение результатов конкретных
исследований, отражающих специфику изучаемого раздела дисциплины. Виды самостоятельной
работы по «Микробиология и вирусология» включают теоретическую подготовку к лабораторным
занятиям, самостоятельный разбор алгоритмов проведения исследований, подготовку к
контрольным работам, подготовку реферата, подготовку к экзамену.
Подготовка к занятиям проводится с использованием разработанных лабораторных работ, а
также списком рекомендованной литературы, где приведены вопросы к каждой теме, а также
перечни необходимых для усвоения знаний, умений и навыков.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и лабораторных занятий);
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- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
2. Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной
техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной информационно-образовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому
сетевому окружению.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания о
теоретических основах микробиологии и вирусологии, основных систематических группах
микроорганизмов, их морфологических, биоэкологических особенностях, происхождении,
хозяйственном значении, теоретических основах значимости и сохранения биоразнообразия;
умения отличать различные группы микроорганизмов, мотивировать и обосновывать
необходимость сохранения биоразнообразия, характеризовать таксоны различного ранга;
навыки применения методов работы с микроскопическими объектами (в том числе
культивирование и микроскопирование).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Науки о биологическом разнообразии: микробиология и вирусология»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана. Изучение данной дисциплины
базируется на освоении студентами курса «Общей биологии».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями о биологическом разнообразии, клеточном и организменном уровнях
организации жизни;
- умениями использования методов, способов, средств изучения организмов различного
уровня организации;
- навыками и (или) опытом деятельности применения получения, хранения и переработки
информации.
Дисциплина «Науки о биологическом разнообразии: микробиология и вирусология»
является базовой для дисциплины «Введение в биотехнологию».
3. Объем дисциплины 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: дсхн, профессор Песцов Г.В.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
Дополнения в части актуализации перечня основной и дополнительной литературы,
ежегодного обновления состава лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем.
Протокол № 2, 16.02.2017
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0
Corporate Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009
г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен
состав
современных
профессиональных
баз
данных
и
информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.

Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)

Планируемые результаты обучения

ОПК-7 владение
базовыми
представлениями об
основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике

Выпускник знает:
основные закономерности наследования и
изменчивости, современные представления об
организации наследственного материала,
механизмах передачи и экспрессии генов,
достижениях генетики и селекции, о геномике и
протеомике
Умеет:
решать генетические задачи, составлять схемы
скрещиваний
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
методами генетического анализа
Выпускник знает:
современные представления об органической
эволюции, генетико-экологические основы
эволюции, ее предпосылки, движущие силы и
результаты, основные этапы развития жизни
Умеет:
анализировать эволюционные процессы
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
основными эволюционными подходами к
исследованию биологических объектов и процессов

ОПК-8 умение
обосновать роль
эволюционной идеи в
биологическом
мировоззрении;
владение современными
представлениями об
основах эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции

Этапы
формирования
компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы
в соответствии с
учебным планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

в соответствии с
учебным планом и
планируемыми
результатами
освоения ОПОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Генетика и эволюция» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученны при
изучении дисциплин базовой части «Общая биология», «Зоология беспозвоночных»,
«Зоология позвоночных», «Систематика растений».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями об основных закономерностях функционирования живых организмов;
- умениями оперировать основными биологическими понятиями;
- навыками и (или) опытом деятельности по описанию и идентификации основных групп
живых организмов.
Дисциплина «Генетика и эволюция» является базовой для дисциплин «Сравнительная
анатомия животных», «История и методология биологии», «Основы биоэтики».
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
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формам обучения
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
Практические занятия
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам)
Контроль самостоятельной работы студента
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
Подготовка к контролю самостоятельной работы
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
Подготовка реферата\презентации
Экзамен
Промежуточная аттестация в форме экзамена

5/180
72
28
20
20
4
72

20
12
28
12
36

Тула

2/
2/

3

2
2
2

2/
2/
2/

3
3

2

2/2

2
2
2
2

/4
2/2
/2
/4

4
4
3

2
2
2

2/
/4
2/

3
4

2

2/2

4

самостоятельная работа
обучающихся

2
2

Другие виды
учебных
занятий

Практические\лаборатор
ные занятия

Тема 1. Введение в генетику.
Тема 2. Наследственность. Закономерности
наследования признаков
Тема 3. Изменчивость. Мутагенез.
Тема 4. Основы молекулярной генетики.
Тема 5. Введение в теорию эволюции. Формирование
теории эволюции.
Тема 6. Генетические основы эволюции.
Онтогенетические основы эволюции.
Тема 7. Экологические основы эволюции
Тема 8. Микроэволюция. Естественный отбор.
Тема 9. Вид. Видообразование.
Тема 10. Макроэволюция. Эволюция онтогенеза.
Функциональная дифференциация организма.
Тема 11. Филогенез таксонов.
Тема 12. Главные направления эволюции.
Тема 13. Организация жизни. Основные этапы эволюции
жизни
Тема 14. Антропогенез.

Занятия
лекционного типа

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).
Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

3

3
4

4

3
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4

4
12
12

36
180

Тема 1. Введение в генетику. Генетика как наука. Краткая история, цели, задачи,
методы генетики.
Тема 2. Наследственность. Понятие наследственности. Материальные основы
наследственности. Закономерности наследования признаков. Типы взаимодействия генов.
Модифицирующее действие генов. Наследственность и среда.
Тема 3. Изменчивость. Понятие изменчивости. Причины изменчивости. Методы
изучения изменчивости. Мутагенез. Понятие мутагенеза. Спонтанный и индуцированный
мутагенез. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные и другие типы мутаций.
Последствия разных видов мутаций для организма
Тема 4. Основы молекулярной генетики. Понятие молекулярной генетики.
Геномика и протеономика.
Тема 5. Введение в теорию эволюции. Теория эволюции как наука. Цели, задачи
теории эволюции. Методы изучения эволюции. Формирование теории эволюции.
Предпосылки и формирование эволюционных взглядов. Теория естественного отбора Ч.
Дарвина. Развитие теории эволюции в последарвиновский период. Синтетическая теория
эволюции и ее анализ.
Тема 6. Генетические основы эволюции. Генетические основы эволюции.
Генетическая изменчивость. Генофонд. Правило Харди-Вайнберга. Дрейф генов. Миграция.
Структура генофонда. Онтогенетические основы эволюции. Онтогенетические основы
эволюции. Реализация генетической информации. Генетическая регуляция онтогенеза.
Эпигенетическая регуляция онтогенеза. Фенотипическая изменчивость и норма реакции.
Тема 7. Экологические основы эволюции. Популяция как элементарная единица
эволюции. Экологические взаимодействия как причина естественного отбора. Борьба за
существование. Конкуренция. Динамика численности.
Тема 8. Микроэволюция. Микроэволюция. Закономерности и процессы
микроэволюции. Искусственный отбор как модель микроэволюционных процессов.
Естественный отбор. Естественный отбор.
Математическое описание отбора.
Экспериментальное изучение отбора. Механизм действия естественного отбора. Формы
естественного отбора. Результаты естественного отбора.
Тема 9. Вид. Понятие и характеристика вида. Концепция вида. Критерии вида.
Видообразование. Видообразование. Дивергентная и филетическая эволюция. Изоляция.
Аллопатрическое, парапатрическое и симпатрическое видообразование. Механизмы
видообразования.
Тема 10. Макроэволюция. Эволюция онтогенеза. Соотношение микроэвлюции и
макроэволюции.
Методы
реконструкции
филогенеза.
Эволюция
онтогенеза.
Биогенетический закон. Эволюция стадий онтогенеза. Теория филэмбриогенеза. Эволюция
онтогенетических корреляций. Функциональная дифференциация организма. Принципы
и типы функциональной эволюции. Координации.
Тема 11. Филогенез таксонов. Понятие филогенеза таксонов. Адаптивная зона.
Дивергенция. Параллельная эволюция. Конвергенция. Монофилия и полифилия
происхождения надвидовых таксонов.
Тема 12. Главные направления эволюции. Понятие главных направлений
эволюции. Основные пути биологического прогресса. Смена фаз адаптациоморфоза.
Направленность эволюции. Необратимость эволюции. Канализированность эволюции.
Тема 13. Организация жизни. Феномен жизни во Вселенной. Подходы к
определению жизни. Жизнь как структурный уровень организации материи. Живое вещестТула
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во. Непрерывность и дискретность жизни. Физико-химические и молекулярнобиологические основы существования живого. Иерархия живых систем и уровни
организации жизни. Многообразие и единство организации жизни.
Гипотезы возникновения жизни. Вечность жизни. Самозарождение. Креационизм.
Панспермия. Биохимическая эволюция. Основные этапы эволюции жизни. Основные
этапы биологической эволюции. Геохронология. Филогения растительного мира. Филогения
беспозвоночных животных. Филогения позвоночных животных.
Тема 14. Антропогенез. Антропогенез. Основные факторы и направления антропогенеза. Закономерности антропогенеза. Основные этапы антропогенеза. Характеристика
основных этапов антропогенеза. Человеческие расы и их происхождение.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала
студентов и заключается:

 в работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и
электронных источников информации по заданной проблеме;
 в изучении теоретического материала к лабораторным занятиям;
 в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением
MOODLE;
 в выполнении рефератов\презентаций;
 в подготовке к экзамену;
 выполнении курсовой работы.

Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и практических
занятий, электронный вариант РПД), доступен студентам в ЭБС, в системе управления
обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта
университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе
выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к лекционным, практическим и лабораторным занятиям студентам
доступны следующие учебно-методические ресурсы:
1. Иванищев, В. В. Руководство к лабораторно-практическим занятиям по генетике
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. В. Иванищев. - Тула: Изд-во ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, 2010. - 169 с.
2. Размещение
учебно-методических
материалов
в
модульной
объектноориентированной динамической учебной среде Moodle.
3. Литературные источники из списка основной и дополнительной литературы.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формирование компетенций «владение базовыми представлениями об основных
закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике, протеомике»
(ОПК-7), «умение обосновать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении;
владение современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и
макроэволюции» (ОПК-8) осуществляется в несколько этапов в соответствии с учебным
планом и планируемыми результатами освоения ОПОП, соотнесенными с планируемыми
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике.

Тула
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
основные закономерности
наследования и изменчивости,
современные представления об
организации наследственного
материала, механизмах передачи
и экспрессии генов,
достижениях генетики и
Знания
селекции, о геномике и
протеомике; современные
Критерии оценивания
представления об органической
компетенций формируются на
эволюции, генетикооснове балльно-рейтинговой
экологические основы
системы по общей сумме баллов,
эволюции, ее предпосылки,
превышающей установленное
движущие силы и результаты,
минимальное значение балльноосновные этапы развития жизни
рейтинговой шкалы
решать генетические задачи,
составлять схемы скрещиваний;
Умения
анализировать эволюционные
процессы
методами генетического анализа;
основными эволюционными
Навыки
подходами к исследованию
биологических объектов и
процессов
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап
формирования компетенций (пункты 6.3, 6.4).
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Типовые тестовые задания.
1. Работы каких ученых оказали наибольшее влияние на эволюционное
мировоззрение Дарвина?
А - Ламарка, Б - Лайеля, В - Мальтуса
2. Кто является соавтором дарвиновской теории естественного отбора?
А - Гексли, Б - Уоллес, В – Спенсер
3. Как называется гипотеза Дарвина о природе наследственности?
А - панспермия, Б - палингенез, В – пангенезис
4. Назовите ученого, прозванного "бульдог дарвинизма"
А - Гексли, Б - Гукер, В - Уоллес
5. Какой тип изменчивости является основным для эволюционного процесса по
Дарвину?
А - комбинативная, Б - определенная, В - неопределенная
6. Какой вид отбора фигурировал в теории Дарвина по современной классификации?
Тула

Страница 85 из 95

Науки о биологическом многообразии: Генетика и эволюция

Б1.Б.17.05

А - движущий, Б - стабилизирующий, В -дизруптивный
7. Какое направление эволюции Дарвин считал основным?
А - дивергенция, Б - конвергенция, В - параллелизм
8. Какие аргументы были у Дарвина в пользу его теории?
А - доказательства, Б - аналогии и логика, В - не было
9. Признавал ли Дарвин реальное существование видов в природе?
А - да, Б - временное существование, В - нет
10. Какую из форм борьбы за существование Дарвин считал наиболее ожесточенной?
А - межвидовую, Б - конституциональную, В - внутривидовую
11. Следствием какого отбора по Дарвину возникает половой диморфизм?
А - естественного, Б - полового, В - социально-группового
12. Какое явление лежит в основе дивергенции по Дарвину?
А - полифилия, Б - приспособленность, В - монофилия
13. Назовите основную единицу эволюции по Дарвину?
А - вид, Б - особь, В - популяция
14. Каких ученых Дарвин упоминает в историческом очерке «Происхождения видов»
в качестве его предшественников?
А - Рулье, Б - Бюффон, В - Ламарк
15. Назовите причины изменчивости организмов по Дарвину.
А - случайные изменения, Б - окружающая среда, В - желание организмов измениться
Задания
коллоквиума)

для

промежуточного

контроля

знаний

(типовые

задания

для

1. Предмет и задачи эволюционной теории.
2. Методы исследования эволюционного процесса.
3. Основные принципы эволюционной теории.
4. Основные положения теории Ч.Дарвина.
5. Изменчивость, формы изменчивости.
6. Наследственность.
7. Искусственный отбор.
8. Борьба за существование и естественный отбор.
9. Творческая роль отбора.
10. Принцип монофили и дивергенции.
11. Оценка теории Ч. Дарвина.
12. Общая характеристика основных этапов развития эволюционной теории.
13. Формирование синтетической теории эволюции, ее основные постулаты и развитие.
14. Факторы эволюции.
15. Генетические основы эволюции. Наследственность. Изменчивость.
16. Популяция как элементарная единица эволюции.
17. Изоляция. Виды изоляции и их роль в эволюции.
18. Вид. Критерии и признаки вида.
19. Закономерности и способы видообразования.
20. Движущие силы эволюции.
21. Борьба за существование, ее формы.
22. Естественный отбор как фактор эволюции.
23. Формы естественного отбора.
24. Роль естественного отбора в эволюции.
25. Эволюция адаптаций. Классификация и механизмы формирования адаптаций.
Примерные темы курсовых работ
1. Генетические заболевания человека и из причины.
2. Экологические аспекты эволюции человека.
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3. Экологические факторы и формирование фенотипа.
4. Роль модификаций и морфозов и эволюции.
5. Брачное поведение как механизм репродуктивной изоляции у животных.
6. Причины массового вымирания у животных.
7. Формы естественного отбора и их взаимодействие.
8. Современные проблемы вида.
9. Коэволюция.
10. Видообразование. Экологические аспекты.
11. Мутагенез. Причины и значение.
12. Эволюционное и экологическое значение мутаций.
13. Изоляция. Экологическая и эволюционная значимость.
14. Динамика популяций.
15. Борьба за существование. Современные представления.
16. Экологические основы эволюции.
17. Популяция как единица эволюции.
18. Адаптации и х относительность.
19. Индуцированный мутагенез.
20. Адаптациогенез.
21. Формы и значение адаптаций.
22. Эволюция жизненных сред.
Вопросы к экзамену
1. Предмет и задачи эволюционной теории.
2. Возникновение и развитие теории эволюции.
3. Дарвинизм. СТЭ.
4. Методы исследования эволюционного процесса.
5. Доказательства эволюции. Основные принципы эволюционной теории.
6. Генетические основы эволюции. Генетическая изменчивость. Генофонд. Правило ХардиВайнберга.
7. Генетические основы эволюции. Дрейф генов. Миграция. Структура генофонда.
8. Онтогенетические основы эволюции. Реализация генетической информации.
9. Генетическая регуляция онтогенеза.
10. Эпигенетическая регуляция онтогенеза. Фенотипическая изменчивость и норма реакции.
11. Экологические основы эволюции.
12. Популяция как элементарная единица эволюции.
13. Экологические взаимодействия как причина естественного отбора.
14. Борьба за существование. Конкуренция.
15. Динамика численности.
16. Искусственный отбор. Математическое описание отбора. Экспериментальное изучение
отора.
17. Естественный отбор. Механизм действия естественного отбора.
18. Формы естественного отбора.
19. Результаты естественного отбора.
20. Вид. Концепция вида.
21. Видообразование.
22. Дивергентная и филетическая эволюция.
23. Изоляция.
24. Макроэволюция. Соотношение микроэвлюции и макроэволюции. Методы реконструкции
филогенеза.
25. Эволюция
онтогенеза. Теория филэмбриогенеза. Эволюция онтогенетических
корреляций. Эписелекционная эволюция.
26. Функциональная дифференциация организма. Принципы и типы функциональной
эволюции. Координации.
27. Филогенез таксонов.
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28. Главные направления эволюции.
29. Направленность и необратимость эволюции.
30. Организация жизни.
31. Гипотезы возникновения жизни.
32. Основные этапы биологической эволюции..
33. Антропогенез. Основные этапы антропогенеза.
34. Основные факторы и направления антропогенеза.
35. Человеческие расы и их происхождение.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
По дисциплине разработан комплекс учебно-методических материалов в печатном и
электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую
функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется для текущего и
промежуточного контроля успеваемости. Помимо этого, он полностью обеспечивает возможность
самостоятельной работы студента по материалам курса. В комплекс входят следующие учебнометодические материалы: методические рекомендации по самостоятельной работе студентов (в
электронном и печатном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), тестовые задания,
контрольные работы, индивидуальные расчетные и расчетно-графические работы. Лабораторные
и практические занятия, реализуемые в соответствии с тематическим планированием дисциплины
(раздел 4), обеспечены методическими рекомендациями, представленными в печатном или
электронном виде.
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине.
Вид работ

баллы за единицу количество работ общий балл
работ
посещение лекций
1
14
14
отчет по самостоятельной 1
14
14
работе (в том числе в moodle)
выполнение и отчет по ПЗ и 1
20
20
ЛЗ
Коллоквиум
5
2
10
Реферат/презентация
20
1
12
экзамен
30
1
30
Итого:
100
Шкала оценивания на экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 81 до 100
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «отлично»
выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
использует в ответе материалы литературы, правильно обосновывает принятое решение,
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент в целом за семестр набрал от 61 до 80
баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал
от 41до 60 баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 10 баллов). Оценка
«удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного
материала, испытывает затруднения при выполнении практических/лабораторных работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр набрал
менее 41 балла (или на экзамене набрал менее 10 баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно,
с большими затруднениями выполняет практические/лабораторные работы. Как правило,
оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
Шкала оценивания курсовых работ по дисциплине «Генетика и эволюция»:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно освоил
теоретический материал по теме, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материалы литературы, правильно обосновывает
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических
задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курсовой
работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной
части материала по теме курсовой работы, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические работы.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Иванищев В.В.. Руководство к лабораторно-практическим занятиям по генетике [Текст]
: учебное пособие для студентов вузов / В. В. Иванищев ; рец.: Т. И. Пузина, А. А. Яшин ;
ФГБОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого". 2-е издание. - Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. - 169 с. – 31 экз.
2. Иванищев В.В. Учебное пособие по генетике [Текст]: для студентов биологических
специальностей педагогических вузов / В. В. Иванищев; рец. Г. В. Песцов. - Тула : Изд-во
ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2006. - 139 с. – 25 экз.
7.2. Дополнительная литература
1. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Н.
Н. Иорданский. - М. : Академия, 2001. - 432 с. – 32 экз.
2. Короткова А. А. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
по теории эволюции [Текст]: методические рекомендации / А. А. Короткова. - Тула : ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, 2001. - 23 с. – 25 экз.
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3. Северцов А.С. Теории эволюции. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата. – М., 2005. – 380 с. -13 экз
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4. Зоологический музей Московского университета [Электронный ресурс] : сайт / МГУ
им. М.В. Ломоносова. - М. : [б. и.], 2003. - URL: http://zmmu.msu.ru
5. Российская государственная библиотека – URL: http://rsl.ru
6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» - URL http://cyberleninka.ru
7. Проблемы эволюции http://www.evolbiol.ru/index.html
8. Элементы.ру. http://elementy.ru/
9. Сайт Государственного Дарвиновского музея http://www.darwinmuseum.ru/
10. Вся биология http://sbio.info
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Науки о биологическом многообразии: Генетика и эволюция» направлена на
формирование представлений о содержании генетики и теории эволюции, а также на
формирование готовности к научно-исследовательской деятельности в области изучения
биологических объектов и явлений. Изучение дисциплины позволит перевести биологическое
мышление студентов на качественно новый уровень, расширит их способности познавать и
обобщать знания о биологических объектах, совершенствовать логическое мышление.
Основная цель аудиторных занятий по дисциплине «Науки о биологическом многообразии:
Генетика и эволюция» состоит в глубоком усвоении наиболее сложных вопросов учебной
дисциплины; оказание помощи студенту в изучении, как общетеоретических и практических
вопросов, навыков генетического и эволюционного подходов к изучению биологических
объектов и явлений.
Лекции, читаемые преподавателем, являются основным ориентиром при изучении
дисциплины. Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине.
Студенту необходимо вести конспекты, в которых отражать основные понятия и концепции
дисциплины, не только на основе лекций, но и на основе работы с основной, дополнительной
литературой и интернет-источниками, выполнять задания для самостоятельной работы,
предложенные преподавателем.
Готовясь к практическим/лабораторным занятиям, студенту необходимо изучить
основную и дополнительную литературу по теме будущего занятия, произвести самостоятельно
сбор литературы и учебно-методических материалов, подвергнуть их анализу, систематизации и
обобщению и подготовиться к выполнению практической/лабораторной работы, выполнить
задания для самостоятельной работы. Все студенты в обязательном порядке готовятся к каждому
практическому/лабораторному занятию и участвуют в обсуждении, рассматриваемых вопросов.
Основными задачами курсовой работы являются: овладение обучающимися
современными методами и технологиями поиска, обработки и использования информации;
систематизация, закрепление и расширение знаний, профессионально значимых практических
умений и навыков по дисциплине «Генетика и эволюция»; формирование и развитие у
обучающихся способности самостоятельного творческого решения учебно-профессиональных
задач, проведения самостоятельной учебно-исследовательской и научно-исследовательской
работы; овладение методиками исследования при решении разрабатываемых в процессе
выполнения курсовой работы задач, а также практического применения полученных за время
обучения студентом знаний путем самостоятельного выполнения работы на заданную тему.
Курсовая работа должна быть выполнена в строгом соответствии с Положением о
курсовом проектировании по образовательным программам высшего образования в ТГПУ
им. Л.Н. Толстого (от 17.03.2016).
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Курсовая работа по дисциплине «Генетика и эволюция» выполняется в соответствии с
учебным планом в 6 семестре.
На основании полученных на лекционных и лабораторных занятиях знаний, а также при
изучении литературных источников, научных статей из сборников и журналов, Интернетсайтов, студент должен углубленно изучить одну из проблем генетики и/или теории эволюции в
теоретическом и/или практическом аспекте.
Курсовые работы могут носить реферативный или типовой расчетный характер. Характер
курсовой работы обуславливается особенностями дисциплины «Генетика и эволюция».
Примерная тематика практических занятий
1. Введение в генетику.
2. Наследственность. Закономерности наследования признаков.
3. Изменчивость. Мутагенез.
4. Основы молекулярной генетики.
5. Введение в теорию эволюции. Формирование теории эволюции.
6. Генетические основы эволюции. Онтогенетические основы эволюции.
7. Микроэволюция. Естественный отбор.
8. Филогенез таксонов.
9. Организация жизни. Основные этапы эволюции жизни.
10. Антропогенез.
Примерная тематика лабораторных занятий
1. Генетические основы эволюции. Онтогенетические основы эволюции
2. Экологические основы эволюции
3. Экологические основы эволюции
4. Микроэволюция. Естественный отбор.
5. Вид. Видообразование.
6. Макроэволюция. Эволюция онтогенеза.
7. Функциональная дифференциация организма.
8. Главные направления эволюции.
9. Главные направления эволюции.
10. Антропогенез.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.).
комплект лицензионного программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
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2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2.
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал "Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании"
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованные
мультимедийными средствами обучения.
2. Учебные аудитории для проведения практических/лабораторных занятий.
3. Компьютерные классы с доступом в интернет для работы с информационно-правовыми
системами, в том числе «Гарант» и с доступом к электронно-библиотечной системе.
4. Аудитории для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной
техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
электронной
информационно-образовательной
среде
ТГПУ
им.
Л.Н. Толстого,
внутривузовскому сетевому окружению.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания об основных
закономерностях наследования и изменчивости, современных представлениях об организации
наследственного материала, механизмах передачи и экспрессии генов, достижениях генетики и
селекции, геномике и протеомике, о современных представлениях об органической эволюции,
генетико-экологических основах эволюции, ее предпосылках, движущих силах и результатах,
основных этапах развития жизни; умения решать генетические задачи, составлять схемы
скрещиваний, анализировать эволюционные процессы; навыки по использованию методов
генетического анализа и основных эволюционных подходах к исследованию биологических
объектов и процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Генетика и эволюция» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, получены при
изучении дисциплин базовой части «Общая биология», «Зоология беспозвоночных»,
«Зоология позвоночных», «Систематика растений».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
- знаниями об основных закономерностях функционирования живых организмов;
- умениями оперировать основными биологическими понятиями;
- навыками и (или) опытом деятельности по описанию и идентификации основных групп
живых организмов.
Дисциплина «Генетика и эволюция» является базовой для дисциплин «Сравнительная
анатомия животных», «История и методология биологии», «Основы биоэтики».
3. Объем дисциплины 5 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики: Короткова А.А., профессор, д.биол.н., зав.кафедрой Биологии и
экологии.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685 от
08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт № ПР/ФЕН/15/18 от
23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015
года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный
сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume License
Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05-102,
ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0-170518102844-823-690 от 18-05-2017 г.

Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 7170685-000033.
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.
5.
Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7.
Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
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