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1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины: Становление общекультурных компетентностей путем 

развития естественнонаучных и математических знаний и умений, основанных на принципах 

универсального эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе.   

 Задачи освоения дисциплины: 

 1. Ознакомить студентов с основными концепциями современного естествознания. 

 2. Сформировать представления о едином процессе развития, охватывающем неживую 

природу, живое вещество и общество; об уровнях организации материального мира и процессах, 

протекающих в нем. 

 3. Вооружить знаниями закономерностей развития природы и общества. 

 4. Сформировать ясное представление о современной научной картине мира. 

 5. Усвоить исторический характер познавательной деятельности. 

        

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в базовую часть 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы ранее сформированные компетенции в 

дисциплины: общая экология, почвоведение, общая и неорганическая химия, гистология с 

основами эмбриологии, ботаника, зоология, философия, анатомия человека, аналитическая химия, 

органическая химия, физическая химия, микробиология с основами вирусологии. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 Знает: основные этапы развития 

естествознания; основные 

характеристики картин мира; 

роль и специфику гуманитарного 

и естественнонаучного 

компонентов культуры, ее связей 

с особенностями мышления; 

место и роль человека в природе; 

эволюцию представлений о 

пространстве, времени и материи 

современные представления о 

возникновении и развитии жизни 

на Земле; эволюционною 

картину Вселенной как 

глобальной модели природы, 

отражающей целостность и 

многообразие естественного 

мира 

Умеет: применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; объяснить те или 
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иные явления природы с научной 

точки зрения; различать научные  

и  пcевдонаучные  представления  

о  строении  и происхождении 

Вселенной, происхождении и 

эволюции человека; 

самостоятельно приобретать 

знания в различных областях 

естествознания; обосновывать  

свою  мировоззренческую  

позицию  в  области 

естествознания 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

6 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

Форма проведения текущей аттестации по дисциплине – зачет (6 семестр) 

Виды контроля Количество баллов 

Подготовка к собеседованию 1-20 

Подготовка к тестированию 1-40 

Выполнение практико-ориентированных 

заданий (учебных задач) 

1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 2 2 -   

2. Основы 

методологии 

наук о природе 

10 4 6   

3 Космос 12 4 8   

4 Живая природа 12 8 4   

5 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 нет 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. Наука – важнейший двигатель прогресса (определение науки, основные черты 

науки, отличие научного познания от обыденного, различия между научным и религиозным 

знанием,  различия между естественно-научным и гуманитарным знаниями).  

Раздел 1. Основы методологии наук о природе.  

Понятие и свойства науки. Что означает термин «картина мира». Уровни формирования 

«картины мира» (философская, религиозная, научная картины мира). Классификация наук 

Аристотеля, Конта, Б.М. Кедрова, современная классификация наук, основные блоки научного 

знания. Стадии естественно-научного познания. 

Естественно-научные методы познания мира и измерение объектов живой и неживой 

природы. Методы научного познания. 

История развития естествознания. Общая характеристика картин мира 

(натурфилосовская, механическая, электромагнитная, квантово-механическая). Науки о природе 

сегодня. Наука, техника, технология. В чем отличие? 

 Раздел 2. Космос 

Вселенная. Общая характеристика таких понятий как Световой год, астрономическая 

единица, параллакс секунда (парсек), годичный и суточный параллакс, Галактика, Млечный путь, 

Формы галактик, Красное смещение, эффект Доплера, Реликтовое излучение, модель Большой 

взрыва, парадокс Ольберса, парадокс Зеелигера, модель расширяющейся Вселенной, ранние этапы 

эволюции Вселенной. 

Звезды. Классификация звезд. Эволюция звезд. Характеристики звезд: температура, 

светимость, звездная величина, размер, масса, спектр излучения, магнитное поле. Диаграмма 

Герцшпрунга-Рессела, Главная последовательность, красные гиганты и белые карлики, эволюция 

звезд, протозвезды, термоядерный синтез, звезда главной последовательности, нейтронные 

звезды, черные дыры. 

Солнечная система. Общая характеристика таких понятий как планеты Солнечной системы 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Карликовая планета Церера, 

астероиды (Паллада), пояс астероидов, кометы, метеороид, метеор, метеорит. 

Строение Земли. Форма Земли. Общая характеристика таких понятий как форма Земли 

(эллипсоид, геоид), скорость движения Земли (орбитальная, вокруг собственной оси); методы 

изучения внутреннего строения Земли; внутренние оболочки Земли (кора, мантия, ядро); 

химический состав геосфер и оболочек Земли. 
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Раздел 3. Живая природа 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Общая характеристика таких 

понятий как жизнь, уровни организации живого, прокариоты и эукариоты, мономер, полимер, 

белок, аминокислота, первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура белка, 

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, нуклеотид, азотистые основания, ДНК, РНК, принцип 

комплементарности, одноклеточные и многоклеточные организмы, прокариоты, эукариоты. 

Эволюция живых организмов. Общая характеристика таких понятий как креационизм, 

самозарождение, биохимическая эволюция, первичный бульон, коацерваты, гетеротрофы, 

автотрофы, геохронологическая шкала, геологический период, гадей, архей, протерозой, 

фанерозой. 

Строение и функционирование экосистем. Общая характеристика таких понятий как 

экосистема, биогеоценоз, биосфера, биота, экологическая пирамида, пищевые цепи, правило 10 %; 

продуценты, редуценты, консументы; поток энергии и круговорот вещества в экосистеме; 

экологические факторы – абиотические, биотические и антропогенные; формы биотических 

взаимоотношений – хищничество, нейтрализм, паразитизм. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию 

2. Основы методологии 

наук о природе 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

3 Космос Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; подготовка к практико-ориентированному 

заданию; подготовка к зачету 

4 Живая природа Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения текущей аттестации по дисциплине – собеседование + тестирование + 

решение учебных задач 

Типовые вопросы для собеседования 

1.Поясните понятие Картина мира. Какова взаимосвязь этого понятия с другими формами 

научного знания? 

2.Как из разных форм научный знаний построить последовательность по степени 

масштабности охвата информации? 

3.Что объединяет и разделяет типы мировоззрения: науку, философию, религию и искусство? 

4.Какие функции выполняет наука? Постарайтесь своими словами объяснить эти функции? 

Приведите примеры. 

5.По каким критериям научные знания отличаются от «лженаучных»? Объясните, как Вы 

понимаете эти критерии? 

6.Выбрав любую из «лженаук», например, астрологию, нумерологию, хиромантия, пользуясь 

критериями научного знания, сделайте критические замечания в их адрес. 
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7.Чем отличаются естественные науки от гуманитарных? Прокомментируйте эти отличия. 

Что объединяет эти группы наук? 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Укажите характерные черты науки периода «Возрождение» 

а) абстрактность 

б) гуманизм 

в) теологизм 

г) метафизичность 

д) эволюционизм 

Укажите характерные черты науки периода «Классическая наука» 

а) абстрактность 

б) гуманизм 

в) теологизм 

г) метафизичность 

д) эволюционизм 

Кто из ниже перечисленных ученых внес свой вклад в такое естественнонаучное знание как 

«Законы движения планет» 

а) Кеплер 

б) Беккерель 

в) Коперник 

г) Дарвин 

д) Галилей 

Какие их перечисленных ниже методов научного познания, относятся к теоретическим  

а) наблюдение, сравнение  

б) анализ, формализация 

в) эксперимент, измерение 

г) дедукция, абстрагирование 

Установите правильную последовательность, перечислите картины мира в хронологическом 

порядке 

1. Натурфилософская 

2. Квантово-механическая 

3. Механическая 

4. Электромагнитная 

Практико-ориентированные задания 
Задание. Используя разные источники информации (видеоролики, Интернет-статьи) 

выберите самые важные, на ваш взгляд научные достижения из разных предметных областей как 

фундаментальные, так и прикладные. На основании полученных сведений заполните таблицу. 

Таблица 

Самые важные достижения науки за период 19-21 века н.э. 

Естествознание Гуманитарные науки Технические науки 

Основные достижения 19 века 

Физика   

…   

Биология   

   

Химия   

   

Основные достижения 20 века 

Физика   

…   

Биология   
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Химия   

   

Основные достижения 21 века 

Физика   

…   

Биология   

   

Химия   

   

 

Задание А. Необходимо для Гадея, Архея, Протерозоя подобрать соответствующие события, 

произошедшие в истории Земли и разместить их во второй колонке таблицы. 

Таблица 

События, произошедшие на Земле в Гаде, Архее и Протерозое 

Эра, период Событие 

Гадей 

3900 млн лет назад 
 

Архей 

3500 млн лет назад 
 

Протерозойская (ранней жизни), Ранний протерозой 

2600 млн лет назад 
 

События: 

1. Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров. Живые организмы 

неизвестны. 

2. Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток – начало биологической эволюции. 

Появление анаэробных автотрофных бактерий. Первые осадочные породы. 

3. Растения и животные:Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических 

фотосинтезирующих организмов. Появление оксигенного фотосинтеза. Появление эукариот, 

многоклеточности, развитие водорослей. 

 

Задание Б. Необходимо для Палеозойской эры (древней жизни) подобрать соответствующие 

изменения, произошедшие в растительном и животном мире и разместить их во второй колонке 

таблицы. 

Таблица 

Изменения, произошедшие в растительном и животном мире на Земле в период 

Протерозойской эры 

Период Изменения 

Кембрийский (кембрий) период 

570 млн лет назад 
 

Ордовикский (ордовик) период 

500 млн лет назад 
 

Силурийский (силур) период 

435 млн лет назад 
 

Девонский (девон) период 

410 млн лет назад 
 

Каменноугольный (карбон) период 

345 млн лет назад 
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Пермский период 

285 млн лет назад 
 

Изменения: 

1. Растения: Расцвет риниофитов, в позднее – их вымирание. 

Животные: Появление первых наземных четвероногих – ихтиостег (древних земноводных). 

Расцвет древних беспозвоночных, появление аммонитов. Расцвет панцирных, кистеперых и 

двоякодышащих рыб. 

2. Растения: Появление первых наземных растений (риниофитов и древних мохообразных). 

Образование первичного органического вещества суши. 

Животные: Появление древних панцирных и хрящевых рыб. Обильны ракоскорпионы. Первыми 

животными суши стали пауки и скорпионы. 

3. Растения: Расцвет лесов из плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных 

папоротников; появление хвойных.  

Животные: Расцвет древних морских беспозвоночных. Распространение акул, кистеперых раб, 

стегоцефалов. Расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся. Появление 

первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. 

4. Концентрация кислорода в атмосфере достигла современных значений. 

Растения: Обилие морских водорослей. 

Животные: Известны почти все типы морских беспозвоночных. Появление первых позвоночных – 

бесчелюстных. 

5. Растения: Увеличение разнообразия водорослей. 

Животные: Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной. В результате 

формируются обильные ископаемые отложения. Появление трилобитов и хордовых. 

6. Растения: Доминирование споровых растений. Распространение первых групп голосеменных. 

Животные: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. 

Распространение пресмыкающихся, часть из которых были предковыми по отношению к 

млекопитающим и птицам. Массовое вымирание растений и животных в конце периода. 

 

Задание В. Необходимо для Мезозойской эры (средней жизни) подобрать соответствующие 

изменения, произошедшие в растительном и животном мире и разместить их во второй колонке 

таблицы. 

Таблица 

Изменения, произошедшие в растительном и животном мире на Земле в период Мезозойской эры 

Период Изменения 

Триасовый период 

240 млн лет назад 
 

Юрский период 

195 млн лет назад 
 

Меловой период 

136 млн лет назад 
 

Изменения: 

1. Растения: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые 

преобладают во второй половине периода. 

Животные: Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй 

половине периода. Появление плацентарных млекопитающих. Развитие двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. 

2. Растения: Господство голосеменных. 

Животные: Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних 

птиц, развитие древних млекопитающих. Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. 

3. Растения: Вымирание древовидных споровых растений, развитие голосеменных. 

Животные: Развитие пресмыкающихся, появление древних яйцекладущих млекопитающих. 
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Задание Г. необходимо для Кайнозойской эры (новой жизни) подобрать соответствующие 

изменения, произошедшие в растительном и животном мире и разместить их во второй колонке 

таблицы. 

Таблица 

Изменения, произошедшие в растительном и животном мире на Земле в период Кайнозойской эры 

Период Изменения 

Третичный период 

66 млн лет назад 
 

Четвертичный период 

2,4 млн лет назад 
 

Четвертичный период 

около 50 тыс. лет назад 
 

Изменения: 

1. Растения: Господство покрытосеменных и хвойных растений, в конце периода отступание 

лесов, увеличение площади степей.  

Животные: Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие плацентарных млекопитающих. 

Появление человекообразных обезьян. Начало развития антропоидов и появление рода Homo. 

2. Растения: Вымирание архаичных форм цветковых; растительный мир приобретает 

современный облик.  

Животные: Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека. 

3. Появление Человека разумного. Вымирание некоторых крупных млекопитающих – мамонтов, 

большерогих оленей. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: основные этапы 

развития естествознания; 

основные характеристики 

картин мира; роль и 

специфику гуманитарного и 

естественнонаучного 

компонентов культуры, ее 

связей с особенностями 

мышления; место и роль 

человека в природе; 

эволюцию представлений о 

пространстве, времени и 

материи современные  

представления о  

возникновении  и развитии  

жизни  на Земле; 

эволюционною  картину  

Вселенной  как глобальной  

модели  природы, 

отражающей  целостность  и  

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

применять 

естественнонаучны

е и математические 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

объяснить те или 

иные явления 

природы с научной 

точки зрения. 

Способен различать  

научные  и  

пcевдонаучные  

представления  о  

строении  и 

происхождении 

Вселенной, 

происхождении и 

эволюции человека; 
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многообразие естественного 

мира 

Умеет: применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; объяснить те 

или иные явления природы с 

научной точки зрения; 

различать научные  и  

пcевдонаучные  

представления  о  строении  и 

происхождении Вселенной, 

происхождении и эволюции 

человека; самостоятельно 

приобретать знания в 

различных областях 

естествознания; 

обосновывать  свою  

мировоззренческую  позицию  

в  области естествознания 

 

Практико-

ориентированно

е задание 

(учебные задачи) 

умеет объяснить те 

или иные явления 

природы с научной 

точки зрения  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 
Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания: [учебник и практикум для 

студентов вузов] / М. К. Гусейханов; рец. А. Д. Гладуш [и др.]. — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: Юрайт, 2015. — (Основы наук). — 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. 

— Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-1204-3.pdf (дата согласования: 14.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Аринштейн, Э. А. Концепции современного естествознания: учебное пособие / Э. А. 

Аринштейн; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т 

математики, естеств. наук и информ. технологий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Тюмень: Изд-во 

Тюм. гос. ун-та, 2011. — 159 с. — 2-Лицензионный договор № 492/2017-09-01. — Доступ по 

паролю из сети Интернет (чтение). — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Arinshtejn_492_KSE_UP_2011.pdf (дата согласования: 

14.03.2020). 

Гулидов, А. И. Концепции современного естествознания: методические указания для 

проведения практических занятий / А. И. Гулидов. — Концепции современного естествознания, 

2021-10-14. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2008 — 85 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

14.10.2021 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. 

— электронный. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55445.html (дата согласования: 14.03.2020). 

Естественно-научная картина мира [Текст] : курс лекций. Ч.1 / сост. Е.В. Ермакова, Н.Е. 

Суппес. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова , 2014. - 128 с. - 167-68. (17 экз.) 

 Щёголева, Т.Н. Сборник тестовых заданий для самоподготовки студентов по дисциплине 

«Концепции современного естествознания» [Электронный ресурс]: электронное учебно-метод. 

пособие / Т. Н. Щёголева. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон. опт. диск. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-1204-3.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Arinshtejn_492_KSE_UP_2011.pdf
http://www.iprbookshop.ru/55445.html
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс ориентирован на формирование у бакалавра общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в области международного и российского законодательства, 

включающего знания, понимание и навыки в области образовательного права; способного к 

творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний 

в своей профессионально-педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование общих представлений у бакалавра о регулировании 

образовательной деятельностью в системах дошкольного; школьного; средне специального и 

высшего образования на основе нормативно-правовых документов международного и российского 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность организаций разного типа в соответствии с международным и 

российским законодательством. 

2. Ознакомление с полномочиями и компетенциями органов федерального уровня; 

субъектов Российской Федерации (далее – РФ); местного самоуправления; образовательной 

организации. 

3. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими педагогические 

отношения в организациях разных типов на территории РФ. 

4. Ознакомление с особенностями правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования на территории РФ. 

5. Ознакомление с основами регулирования имущественных отношений в сфере 

образования на территории РФ. 

6. Ознакомление с основами правового регулирования образовательных отношений в 

организациях разного типа: дошкольного; школьного; средне специального и высшего 

образования на территории РФ. 

7. Ознакомление с основами возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений на территории РФ. 

8. Ознакомление с основами формирования управленческой культуры руководителя 

образовательной организации на территории РФ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности». 

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом)», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики», 

будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогическая конфликтология 

(с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Практикум по воспитательной работе» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности сохранения традиций и ценностей 

народа, поживающего на конкретной территории и имеющего самобытность; определили 

специфику педагогической науки и формирование философского знания для осознанного 

восприятия мировоззренческой позиции; понимания и использования базовых правовых знаний в 

профессиональной деятельности, и в том числе различных сферах деятельности. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

- Знает базовые подходы к 

использованию правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Умеет применять базовые 

подходы к использованию 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

Умеет проектировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 16 16 

Практические занятия  16 16 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 



6 

 
Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Международное 

образовательное 

право и правовые 

акты вхождения 

российского 

образования в 

мировое 

образовательное 

пространство 

4 2 2 -  

2. Правовое 

регулирование 

управленческих 

отношений на 

территории РФ 

4 2 2 -  

3. Правовое 

регулирование 

педагогических 

отношений на 

территории РФ 

4 2 2 -  

4. Правовое 

регулирование 

4 2 2 -  
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трудовых 

отношений в 

сфере 

образования на 

территории РФ 

5. Правовое 

регулирование 

имущественных 

отношений в 

системе 

образования на 

территории РФ 

4 2 2 -  

6. Правовое 

регулирование 

образовательных 

отношений в 

организациях 

разного типа: 

дошкольного; 

школьного; 

средне 

специального и 

высшего 

образования на 

территории РФ 

4 2 2 -  

7. Возникновение, 

изменение и 

прекращение 

образовательных 

отношений на 

территории РФ 

4 2 2 -  

8. Управленческая 

культура 

руководителя 

образовательной 

организации на 

территории РФ 

4 2 2 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 32 16 16 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Международное образовательное право и правовые акты вхождения 

российского образования в мировое образовательное пространство 

Правовое регулирование образовательных отношений в глобальном мире: правовое 

положение ЮНЕСКО и её роль в координации системы образования в мире; правовое 

регулирование положения детей; дискриминация в области образования; правовое регулирование 

положения преподавателя; правовое регулирование технического и профессионального 
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образования; признание документов об образовании и ученых степенях; образование в глобальном 

мире. 

Правовое регулирование образовательных отношений на территории стран Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ): общая характеристика единого образовательного 

пространства как предмет правового регулирования; Конвенция формирования единого 

образовательного пространства СНГ; признание и эквивалентность документов государственного 

образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях государств СНГ; Концепция 

модельного образовательного кодекса для стран СНГ; Модельный Закон об образовании. 

Правовое регулирование образовательных отношений в Европе: защита права на 

образование; общая эквивалентность периодов университетского обучения; признание учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы; 

Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском 

регионе; Парижская хартия для новой Европы. 

 

Тема. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ  

Общая характеристика управленческих отношений; полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. Компетенция субъектов РФ в области образования. 

Компетенция органов местного самоуправления в области образования. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации. Управление образовательной 

организацией. Компетенция Министерства просвещения. Компетенция Министерства науки и 

высшего образования. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

 

Тема. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ 

Общие требования к приему граждан в образовательные организации. Целевой приём. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) и федеральные 

государственные требования (далее – ФГТ). Образовательные стандарты (далее – ОС). Общие 

требования к содержанию образования. Реализация образовательных программ. Документы об 

образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении. Формы обучения и получения 

образования. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Права работников образовательных организаций. 

 

Тема. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на 

территории РФ 

Общее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования. Трудовой 

договор. Прекращение трудового договора. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников. Отпуска педагогических работников.  

 

Тема. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на 

территории РФ 

Имущественные отношения. Отношения собственности. Создание образовательными 

организациями высшего образования хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств. 

Имущественная ответственность образовательной организации за некачественное образование. 

Правила осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц. Имущество образовательной организации. Образовательное кредитование. 

Новая модель имущественных отношений государственных и муниципальных образовательных 

организаций. 

 

Тема. Правовое регулирование образовательных отношений в организациях разного 

типа: дошкольного; школьного; средне специального и высшего образования на территории 

РФ  
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Правовое регулирование образовательных отношений в системе дошкольного образования: 

задачи правового регулирования; договор об образовании; время образования; время отдыха в 

процессе образования; дисциплина в процессе образования; содержание образования; качество 

образования; документы об образовании; правовое регулирование отношений воспитания; ФГОС 

дошкольного образования (далее – ДОО); организация деятельности ДОО; участники 

образовательного процесса. 

Правовое регулирование педагогических отношений в общеобразовательной школе: задачи 

правового регулирования; организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам; образовательный процесс; участники образовательного процесса; управление 

общеобразовательной организацией; содержание образования; ФГОС основного общего 

образования; ФГОС среднего (полного) общего образования. 

Правовое регулирование образовательных отношений в системе среднего 

профессионального образования (далее – СПО): особенности регулирования образовательных 

отношений в системе СПО; правовое регулирование образовательных отношений; Организация и 

осуществление образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

прием в образовательную организацию СПО; образовательная деятельность; обучающиеся СПО; 

работники образовательной организации СПО; международная и внешнеэкономическая 

деятельность образовательной организации СПО; особенности подготовки рабочих в Германии. 

Правовое регулирование общественных отношений в системе высшего профессионального 

образования: правовое регулирование отношений в системе высшего профессионального 

образования; задачи высшего образования; создание, реорганизация, ликвидация и организация 

работы вузов; прием в вуз; образовательная деятельность вуза; управление высшим учебным 

заведением; обучающиеся и работники вуза; подготовка научно-педагогических и научных 

кадров; повышение квалификации научно-педагогических работников; экономика вуза; 

направления развития вуза; международная и внешнеэкономическая деятельность вуза. 

 

Тема. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений на 

территории РФ  

Возникновение образовательных отношений. Договор об образовании. Общие требования к 

приему на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Целевой 

прием. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении. Изменение образовательных 

отношений. Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговая аттестация обучающихся. 

Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении. Прекращение 

образовательных отношений. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

Тема. Управленческая культура руководителя образовательной организации на 

территории РФ 

Требования к современному руководителю образовательной организации. Стили 

управления образовательной организацией. Показатели качества эффективного управления 

образовательной организацией. 

Роль личности руководителя в управлении. Функции руководителя на различных уровнях 

управления. Условия успешной деятельности педагогов и работников школы.  

Менеджер – лидер в школе. Его основные черты. Индивидуальная управленческая 

концепция руководителя.  

Профессиональное мышление менеджера. Личностные качества и индивидуальный стиль 

управленческой деятельности. Коммуникативный аспект управленческой деятельности. 

Предприимчивость как качество личности менеджера. Интеллект и воля менеджера. 

Профессионализм менеджера. Основные черты нового управленческого мышления менеджера. 

Имидж менеджера в образовании. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. 

 

Международное 

образовательное право и 

правовые акты вхождения 

российского образования в 

мировое образовательное 

пространство 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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2. Правовое регулирование 

управленческих отношений на 

территории РФ 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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3. Правовое регулирование 

педагогических отношений на 

территории РФ 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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4. Правовое регулирование 

педагогических отношений на 

территории РФ 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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5. Правовое регулирование 

имущественных отношений в 

системе образования на 

территории РФ 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

6. Правовое регулирование 

образовательных отношений в 

организациях разного типа: 

дошкольного; школьного; 

средне специального и 

высшего образования на 

территории РФ 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

3. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

4. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 
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7. Возникновение, изменение и 

прекращение образовательных 

отношений на территории РФ 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 



17 

 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

8. Управленческая культура 

руководителя образовательной 

организации на территории 

РФ 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 
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1. Международное образовательное право и правовые акты вхождения российского 

образования в мировое образовательное пространство. 

2. Правовое регулирование образовательных отношений в глобальном мире: правовое 

положение ЮНЕСКО и её роль в координации системы образования в мире; правовое 

регулирование положения детей; дискриминация в области образования; правовое регулирование 

положения преподавателя; правовое регулирование технического и профессионального 

образования; признание документов об образовании и ученых степенях; образование в глобальном 

мире. 

3. Правовое регулирование образовательных отношений на территории стран 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ): общая характеристика единого 

образовательного пространства как предмет правового регулирования; Конвенция формирования 

единого образовательного пространства СНГ; признание и эквивалентность документов 

государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях государств СНГ; 

Концепция модельного образовательного кодекса для стран СНГ; Модельный Закон об 

образовании. 

4. Правовое регулирование образовательных отношений в Европе: защита права на 

образование; общая эквивалентность периодов университетского обучения; признание учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона Европы; 

Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском 

регионе; Парижская хартия для новой Европы. 

5. Правовое регулирование управленческих отношений на территории РФ.  

6. Общая характеристика управленческих отношений; полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования.  

7. Компетенция субъектов РФ в области образования. Компетенция органов местного 

самоуправления в области образования. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации. Управление образовательной организацией.  

8. Компетенция Министерства просвещения.  

9. Компетенция Министерства науки и высшего образования. 

10. Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

11. Правовое регулирование педагогических отношений на территории РФ 

12. Общие требования к приему граждан в образовательные организации. Целевой приём.  

13. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) и 

федеральные государственные требования (далее – ФГТ). Образовательные стандарты (далее – 

ОС).  

14. Общие требования к содержанию образования.  

15. Реализация образовательных программ.  

16. Документы об образовании и (или) о квалификации.  

17. Документы об обучении.  

18. Формы обучения и получения образования.  

19. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования.  

20. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

21. Права работников образовательных организаций. 

22. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования на территории 

РФ. 

23. Общее и особенное в правовом регулировании труда в сфере образования.  

24. Трудовой договор.  

25. Прекращение трудового договора.  

26. Продолжительность рабочего времени педагогических работников.  

27. Отпуска педагогических работников.  

28. Правовое регулирование имущественных отношений в системе образования на 

территории РФ. 
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29. Имущественные отношения.  

30. Отношения собственности.  

31. Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных 

обществ и хозяйственных партнерств.  

32. Имущественная ответственность образовательной организации за некачественное 

образование. Правила осуществления образовательной деятельности за счет средств физических 

лиц и юридических лиц.  

33. Имущество образовательной организации.  

34. Образовательное кредитование.  

35. Новая модель имущественных отношений государственных и муниципальных 

образовательных организаций. 

36. Правовое регулирование образовательных отношений в организациях разного типа: 

дошкольного; школьного; средне специального и высшего образования на территории РФ.  

37. Правовое регулирование образовательных отношений в системе дошкольного 

образования: задачи правового регулирования; договор об образовании; время образования; время 

отдыха в процессе образования; дисциплина в процессе образования; содержание образования; 

качество образования; документы об образовании; правовое регулирование отношений 

воспитания; ФГОС дошкольного образования (далее – ДОО); организация деятельности ДОО; 

участники образовательного процесса. 

38. Правовое регулирование педагогических отношений в общеобразовательной школе: 

задачи правового регулирования; организация приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам; образовательный процесс; участники образовательного 

процесса; управление общеобразовательной организацией; содержание образования; ФГОС 

основного общего образования; ФГОС среднего (полного) общего образования. 

39. Правовое регулирование образовательных отношений в системе среднего 

профессионального образования (далее – СПО): особенности регулирования образовательных 

отношений в системе СПО; правовое регулирование образовательных отношений; Организация и 

осуществление образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

прием в образовательную организацию СПО; образовательная деятельность; обучающиеся СПО; 

работники образовательной организации СПО; международная и внешнеэкономическая 

деятельность образовательной организации СПО; особенности подготовки рабочих в Германии. 

40. Правовое регулирование общественных отношений в системе высшего 

профессионального образования: правовое регулирование отношений в системе высшего 

профессионального образования; задачи высшего образования; создание, реорганизация, 

ликвидация и организация работы вузов; прием в вуз; образовательная деятельность вуза; 

управление высшим учебным заведением; обучающиеся и работники вуза; подготовка научно-

педагогических и научных кадров; повышение квалификации научно-педагогических работников; 

экономика вуза; направления развития вуза; международная и внешнеэкономическая деятельность 

вуза. 

41. Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений на 

территории РФ. 

42. Возникновение образовательных отношений.  

43. Договор об образовании.  

44. Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

45. Целевой прием.  

46. Договор о целевом приеме и договор о целевом обучении.  

47. Изменение образовательных отношений.  

48. Промежуточная аттестация обучающихся.  

49. Итоговая аттестация обучающихся.  

50. Документы об образовании и (или) о квалификации.  

51. Документы об обучении.  
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52. Прекращение образовательных отношений.  

53. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

54. Управленческая культура руководителя образовательной организации на территории 

РФ. 

55. Требования к современному руководителю образовательной организации.  

56. Стили управления образовательной организацией.  

57. Показатели качества эффективного управления образовательной организацией. 

58. Роль личности руководителя в управлении.  

59. Функции руководителя на различных уровнях управления.  

60. Условия успешной деятельности педагогов и работников школы.  

61. Менеджер – лидер в школе. Его основные черты.  

62. Индивидуальная управленческая концепция руководителя.  

63. Профессиональное мышление менеджера.  

64. Личностные качества и индивидуальный стиль управленческой деятельности.  

65. Коммуникативный аспект управленческой деятельности.  

66. Предприимчивость как качество личности менеджера.  

67. Интеллект и воля менеджера.  

68. Профессионализм менеджера.  

69. Основные черты нового управленческого мышления менеджера.  

70. Имидж менеджера в образовании. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-7 

Способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает базовые подходы к 

использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности/ Умеет 

применять базовые подходы 

к использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Анализирует и 

применяет 

базовые подходы 

к использованию 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

владея 

понятийным 

аппаратом 

2. ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

/Умеет проектировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования   

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования, и 

успешно их 
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использует при 

проектировании 

профессиональной 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.Основная литература:  

1. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий курс / Р. 

Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 128 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061880 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие / Тыщенко А. И. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 203 с. (СПО) 

ISBN 978-5-369-01466-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/502320 

3. Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А. 

Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2021. — 364 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0874-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1150310 

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Грушин, Ф. В. Подзаконные нормативные правовые акты - источники уголовно-

исполнительного права: Монография / Грушин Ф.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 179 

с.ISBN 978-5-16-105730-8 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/899754 

2. Кабашов, С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: Учебное пособие / Кабашов С.Ю., Кабашов Ю.С. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. ISBN 978-5-16-009878-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/460721 

3. Кириенко, Г.С. Проблемы вступления в силу нормативных правовых актов в 

Российской Федерации: направления совершенствования [Электронный ресурс] / Г.С. Кириенко. - 

Москва : Инфра-М, 2015. - 9 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/506958 

4. Степанова, О. А. Профессиональное образование и трудоустройство лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: сборник нормативных правовых документов, 

методических и информационных материалов / О. А. Степанова. - Москва : Инфра-М, 2017. - 284 

с. - ISBN 978-5-16-106077-3 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/929901 

5. Попов, Е. Б. Социально-педагогические аспекты гуманизации образования / Попов Е.Б. 

- Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.ISBN 978-5-16-105251-8 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/652705 

6. Уголовная политика государства и нормативное правовое регулирование уголовно 

процессуальных отношений: Монография / Кондрат И.Н. - М.: Юстицинформ, 2015. - 208 с. ISBN 

978-5-7205-1244-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/724208 

7. Федорова, М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / М.Ю. Федорова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 192 с. (55 экз.) 

8. Ягофаров, Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. Правовое 

регулирование системы образования [Текст] : учеб.пособие для вузов по спец. «Педагогика» / Д. 

А. Ягофаров. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 399 с. (100 экз.) 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

https://znanium.com/catalog/product/1061880
https://znanium.com/catalog/product/1150310
https://znanium.com/catalog/product/899754
https://znanium.com/catalog/product/460721
https://znanium.com/catalog/product/506958
https://znanium.com/catalog/product/929901
https://znanium.com/catalog/product/652705
http://znanium.com/catalog/product/724208
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п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и методиками 

профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как важнейшего 

условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей профессии, 

мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в будущей 

профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому циклу 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)», 

«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)», 

«Психология: психология личности», «Психология: педагогическая психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 

целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности педагогической деятельности, 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  представления о сущности 

и роли профессиональной этики в практической деятельности педагога; развитие осознанного 

стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского 

знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, сформированная мотивациии к 

осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в команде.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5: способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия   

 

- Знает:   имеет систему знаний о 

правилах работы в команде, 

социальных, культурных и 

личностных различиях  между 

людьми  

Умеет:   спланировать и 

организовать эффективную 

работу в команде, учитывая 
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социальные, культурные и 

личностные различия  между 

людьми 

ОК-6: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

- Знает:   имеет систему знаний о 

сущности и этапах  

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет:   планировать и 

организовывать деятельность по 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК - 1: Готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- Знает: идентифицирует себя с 

профессией, понимает 

социальную значимость своей 

будущей профессии, имеет 

высокий уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, объяснить мотивы к 

осуществлению 

профессиональной деятельности    

ПК-10: способностью 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития. 

 

- Знает: идентифицирует себя с 

профессией, осознает 

необходимость реализации 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет аргументировано 

обосновать, проектировать и 

реализовывать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия    
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Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личностное и 

профессионально

е развитие 

педагога 

2 - - 2  

2 Направления 

профессионально-

личностного 

развития педагога  

2 - - 2  

3 Формирование 

профессионально

й мотивации 

2 - - 2  

4 Тренинг как 

активный метод 

обучения 

2 - - 2  

5 Введение в 2 - - 2  
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тренинг 

6 Тренинг базовых 

навыков 

эффективной 

коммуникации.  

6 - - 6  

7. Тренинг 

самопознания 

6 - - 6  

8. Тренинг 

уверенности в 

себе  

6 - - 6  

9. Тренинг 

эмоционального 

состояния 

4 - - 4  

10. Тренинг 

самопрезентации 

4 - - 4  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 36  - 36 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные работы 

 

Тема 1. Личностное и профессиональное развитие педагога 

Личностно-профессиональный рост педагога как непрерывный процесс раскрытия своего 

личностно-профессионального потенциала, влияющий на педагогическую деятельность в целом. 

Личностный рост как фактор профессионального успеха. Стадии личностно-профессионального 

роста. Взаимосвязь личностного и профессионального развития.   

Тема 2. Направления профессионально-личностного развития педагога 

Самообразование педагога как условие его личностного и профессионального роста. Творческая 

индивидуальность педагога и условия ее развития. Стадии профессионального саморазвития.  

Основные направления профессионально-личностного саморазвития педагога, способствующие 

его профессиональному росту: изучение профессиональной литературы, налаживание 

профессионального общения, повышение квалификации, дополнительная квалификация и др. 

Тема 3. Формирование профессиональной мотивации  

Мотивы личностного развития педагога. Теории трудовой мотивации. Профессиональная 

мотивация, ее структура. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивы внешние и 

внутренние, ситуативные и долговременные. Способы формирования профессиональной 

мотивации.  

Тема 4. Тренинг как активный метод групповой работы. История развития тренингов. Виды 

тренингов. Специфические черты тренинга. Принципы тренинговой работы. Основные трудности 

и проблемы тренинга.  

Тема 5 Введение в тренинг 

Рекомендации тренеру. Правила работы в группе. Знакомство. Обратная связь. 

Тема 6. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации. 

Приветствие.  

Разминка. «И раз, и два, и три...»  

Упражнения. «Мои сильные стороны», «Эмиграция», «Кто я», «Молекулы»,  «Комплимент», 

«Паровозик», «Ассоциации», «Контакты». «Конкурс ораторов». «Надувная кукла». «Спутанные 

цепочки».   

 Рефлексия. «Спасибо за приятное занятие»,«Солнышко». 

Тема 7. Тренинг самопознания 
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Приветствие.  

Разминка. «Самый, самый мой плакат» «Гороскоп». 

Упражнения. «Комиссионный магазин». «Автопортрет», «Без маски», «Образ Я», «Самого 

себя любить».   

Рефлексия 

Тема 8 Тренинг уверенности в себе 

Приветствие. Традиционное.  

Разминка. «Реклама - двигатель тренинга», «Интервью». «Блинчики». 

Упражнения. Групповая дискуссия «В поисках смыслов жизни», «События моей жизни»,  

«Формула удачи», «Поплавок», «Храм тишины», «Чувства», «Источник энергии»,  «Заросший 

сад». «Действуем от противного», «Создание нового мира внутри себя», «Два листочка пополам», 

«Спонтанная самопрезентация», «Превращение в силу» 

Рефлексия. «Моё состояние», «Ёлочка настроения». 

Тема 9. Тренинг эмоционального состояния 

Приветствие.  

Разминка. «Школа танцев».  

Упражнения. «Мусорное ведро», «Сад чувств»,  

Рефлексия. «Светофор».  

Тема 10. Тренинг самопрезентации 

Приветствие.   

Разминка. «Мы - похожи».    

Упражнения. Игра «Кто быстрей». «Чемодан в дорогу». «Я – подарок человечеству». 

«Должен или выбираю». 

Рефлексия. «Цветик-многоцветик».  

 

1.3. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Занятие 1 . Личностное и профессиональное развитие педагога 

План 

1.  Раскройте специфику личностного и профессионального развития. 

2. Охарактеризуйте стадии личностно-профессионального роста. 

3.   Охарактеризуйте показатели личностного и профессионального развития. 

4. Составьте таблицу, отражающую взаимосвязь личностного и профессионального развития 

педагога 

 

Параметры Личностное развитие Профессиональное развитие 

Ценности   

Цель   

Я-концепция   

Перспектива   

Задачи развития   

 

5.Подберите методики для диагностики профессиональной идентичности. Проведите 

диагностику. Сделайте соответствующие выводы. 

6. Разработка проекта профессионального и личностного самосовершенствования. 

 

Занятие 2. Направления профессионально-личностного развития педагога 

План 

1. Раскройте сущность самообразования педагога как условия его личностного и 

профессионального роста  

2. Охарактеризуйте условия развития творческой индивидуальности педагога. 
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3. Охарактеризуйте основные направления профессионально-личностного 

саморазвития педагога. 

4. Проведите самодиагностику по методике «Удовлетворенность выбранной 

профессией», сделайте выводы 

5. Составьте таблицу, отражающую этапы проектирования и их основное содержание. 

 

Занятие 3. Формирование профессиональной мотивации  
План 

1. Охарактеризуйте мотивы личностного развития педагога.  

2. Перечислите и опишите теории трудовой мотивации.  

3. Охарактеризуйте сущность и структуру профессиональной мотивации. 

4. Предложите способы формирования профессиональной мотивации. Приведите 

примеры.  

5. Проведите самодиагностику по методике изучения мотивации профессиональной 

деятельности, сделайте вывод. 

 

Занятие 4. Тренинг как активный метод обучения. 

План: 

1. Охарактеризуйте тренинг как активный метод групповой работы. 

2. Опишите историю развития тренингов. 

3. Представьте возможности тренингов как средства личностного и профессионального 

развития.  

4. Перечислите принципы тренинговой работы.  

5. Назовите основные структурные элементы тренинга.  

6. Какие основные трудности и проблемы могут возникнуть на тренинге.  

 

Занятие 5. Введение в тренинг  

Цель: создать благоприятные условия для работы тренинговой группы, ознакомить участников с 

основными принципами работы тренинговых групп, принять, начать процесс самопонимания 

членами группы, начать работу над выработкой продуктивного стиля общения. 

1. Знакомство  

В начале работы группы каждый участник оформляет карточку-визитку, где указывает свое 

тренинговое имя. При этом он вправе взять себе любое имя: свое настоящее, игровое, имя своего 

друга или знакомого, реального политического деятеля или литературного героя и т. п. 

Имя должно быть написано разборчиво и достаточно крупно. Визитки крепятся булавкой 

(или значком) на груди так, чтобы все могли прочитать. В дальнейшем на всем протяжении 

занятий участники обращаются друг к другу по этим именам. Ведущий дает 3-5 минут для того, 

чтобы все участники сделали свои визитки и подготовились к взаимному представлению. 

Основная задача представления - подчеркнуть свою индивидуальность, сказать о себе так, чтобы 

все остальные участники сразу запомнили выступившего. 

3атем участники садятся в большой круг и по очереди, представляясь, говорят о себе, 

подчеркивая свои особенности (привычки, качества, умения, привязанности и т. п.). 

Комментарии. 

Ведущему следует позаботиться о карточках-визитках. Можно нарезать их из плотной бумаги пли 

взять обычные библиографические карточки. Также лучше иметь под рукой булавки, ручки, 

карандаши. В случае, если несколько участников выберут себе одинаковые имена, ведущий 

должен посоветовать им найти вариант этого имени, например Ира, Ирина, Ириша, Иришка, 

Ирочка, Иринка, Риша, Иришуля и т. п., или взять другое игровое имя. Это нужно для целого ряда 

тренинговых занятий. И главное, каждый член группы должен почувствовать свою 

индивидуальность, даже в такой детали, как игровое имя. 

Ведущий подчеркивает, что участники должны внимательно слушать выступление каждого 

члена группы с тем, чтобы запомнить его индивидуальные качества. 



10 

 
После знакомства ведущий объясняет участникам основные принципы социально-

психологического тренинга и особенности этой формы работы. 3атем члены группы приступают к 

выработке правил работы именно своей группы. Подчеркнем, что в каждой тренинговой группе 

могут быть особые правила, но приведенные ниже должны лежать в основе ее работы. 

2 Правила работы группы:  

1. Доверительный стиль общения. В качестве первого шага к практическому созданию 

климата доверия ведущий может предложить принять единую форму обращения на ТЫ, 

психологически уравнивающую всех членов группы и ведущего. 

2. Общение по принципу "здесь и теперь".Для многих участников характерно стремление 

уйти в область общих соображений, обсуждения событий, случившихся с другими людьми и т. п. 

Это срабатывает "механизм психологической защиты". Но основная идея тренинга - превратить 

группу в своеобразное объемное зеркало, в котором каждый член группы смог бы увидеть себя во 

время своих разнообразных проявлений, лучше узнать себя и свои личностные 

особенности.Поэтому говорим о том, что волнует участников именно сейчас, и обсуждаем то, что 

происходит с ними в группе. 

3. Персонификация высказываний.Отказ от безличных речевых форм, помогающих людям в 

повседневном общении скрывать собственную позицию и уходить от ответственности. Поэтому 

заменим высказывания типа: "Большинство моих друзей считает, что...", "Некоторые думают..." на 

суждения "Я считаю, что...", "Я думаю..." и т. п. 

4. Искренность в общении. Говорим только то, что чувствуем, только правду или молчим. 

При этом открыто выражаем свои чувства по отношению к действиям других участников. 

5. Конфиденциальность всего происходящего в группе.Все, что происходит во время 

занятий, не выносится за пределы группы. Это облегчает включение участников в групповые 

процессы, способствует самораскрытию. Они не боятся, что содержание их общения может стать 

общеизвестным. 

6. Определение сильных сторон личности.Во время обсуждения упражнений и заданий 

каждый участник обязательно должен подчеркнуть положительные качества выступившего. 

7. Недопустимость непосредственных оценок человека.При обсуждении происходящего в 

группе следует оценивать не участников, а только их действия. Нельзя использовать высказывания 

типа: "Ты мне не нравишься", следует говорить: "Мне не нравится твоя манера общения" и т. п. 

Для участников эти правила группового общения излагаются более подробно. На все 

возникающие у них вопросы даются исчерпывающие ответы, также обсуждаются поступающие 

предложения об изменении правил или добавлении новых. Окончательно согласованные и 

принятые правила являются основанием для работы группы.  

Комментарии. Если кого-то из участников группы эти правила не устраивают, он должен 

принять решение: признать эти правила и следовать им во время работы группы или не начинать 

занятия совсем. Свой выбор участник делает самостоятельно, без советов и давления со стороны 

других членов группы или ведущего. Во время обсуждения правил ведущий должен дать 

возможность высказаться всем желающим, выслушать предложения, замечания и обсудить их. 

 

 3 Упражнения  

«Мои добрые дела» Доброе отношение к людям, к своим близким, родным и просто 

знакомым должно проявляться не только на словах, но и в конкретных делах. Вспомните, какое 

конкретное доброе дело вы сделали за сегодняшний день? Кто был этот человек? Что вы при этом 

чувствовали? Как отблагодарил этот человек? Какими должны быть, по вашему мнению, формы 

благодарности? Способны ли вы на добрые дела? Если нет, то что вам мешает? Прежде всего 

проанализируйте свои привычки. Участники по очереди высказываются, комментируя свои 

рассказы.  

Комментарий.Это упражнение можно проводить либо в большом кругу, либо в 

микрогруппах по 7-8 человек. Выступление участника группа должна внимательно выслушать и 

поблагодарить его за откровенность и готовность поделиться. Ведущему следует дать установку 

"на постоянные добрые дела" и во время занятий периодически возвращаться к этой теме. 
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«Рисунок музыки»   Садитесь удобно и слушайте музыку. По моему сигналу начинайте 

рисовать те образы, ощущения, символы, которые ассоциируются у вас с этой музыкальной темой. 

Каждый должен стремиться выразить себя как можно полнее. 

Время звучания музыки примерно 3-5 минут, затем ведущий собирает рисунки и устраивает 

импровизированную выставку, во время которой участники стремятся узнать авторов рисунка. 

Участники собираются в большой круг и делятся своими впечатлениями, обращая внимание на то, 

насколько каждому из них удалось раскрыть себя в этом рисунке музыки. 

Что помогло группе узнать по выставленным рисункам автора? Кого совсем не узнали? Почему? 

Настолько необычен рисунок? Или автор не смог выразить свои чувства? Или вас еще плохо 

знают? 

Комментарий. 

Для этого этюда ведущему необходимо приготовить листы бумаги, карандаши (фломастеры) для 

всех членов группы, магнитофон и записи легкой или классической музыки. Во время просмотра 

выставки участники могут фиксировать свои "открытия авторов" на отдельном листе бумаги. 

Поэтому рисунки целесообразно пронумеровать, но сделать это таким образом, чтобы участники 

не могли знать, кому какой рисунок принадлежит. 

«Контраргументы»  

Давайте попробуем хотя бы немного разобраться в себе, в своих недостатках, привычках, 

которыми вы недовольны. Для этого разделите лист бумаги на две половинки. Слева, в колонку 

"Недовольство собой", предельно откровенно запишите все то, чем вы недовольны в себе именно 

сегодня, сейчас, на этом занятии: 

Недовольство собой Принятие себя 

  

На эту аналитическую работу вам отводится примерно 5-6 минут, желательно заполнить 

сначала левую часть таблицы. 3атем на каждое "Недовольство собой" приведите контраргументы, 

т. е. то, что можно противопоставить, чем вы и окружающие вас люди довольны уже сегодня, что 

принимают в вас, и запишите в колонке "Принятие себя". На второй этап работы отводится 

примерно 5-8 минут ". Затем участники объединяются в микрогруппы по 3-4 человека и 

приступают к обсуждению всех своих записей в таблице.  

Комментарий. 

Если есть возможность, то необходимое количество таблиц целесообразно заготовить заранее. Во 

время заполнения таблиц участники должны работать индивидуально, желательно включить 

легкую музыку. Кстати, музыкальный фон должен стать постоянным во время проведения 

тренинговых занятий. Это в значительной степени облегчает самораскрытие участников, помогает 

сосредоточиться на анализе собственных поступков, своих слабостей, в то же время вносит 

некоторый элемент оптимизма. При организации работы в микрогруппах следует обратить 

внимание участников на то, чтобы они объединились с теми людьми, которых меньше всего 

знают, или с которыми еще не работали на данном занятии. Этот принцип желательно соблюдать 

во время всего тренинга - как можно больше контактов и общения с различными людьми. 

4. Домашнее задание «ЛACKOBОE ИМЯ»  1. Вспомните и запишите, какими ласковыми 

именами вас называют ваши родные, близкие вам люди, ваши знакомые. 3адумайтесь, кто и в 

каких случаях это делает чаще? Когда от вас что-то требуется? Когда к вам обращаются с 

очередной просьбой? Когда у вашего собеседника просто хорошее настроение? Какие чувства вы 

испытываете, когда к вам обращаются именно так? Что вам хочется сказать или сделать в ответ на 

хорошие слова? Делаете ли вы это? Если нет, то почему? Что мешает вам проявить теплые чувства 

благодарности? 2. А теперь вспомните и запишите, кого и когда вы называете ласково. Это 

ласковые уменьшительные слова, например от имени человека, к которому вы обращаетесь: 

Галочка, Галчонок – или это название птицы или животного (медвежонок, цыпленок) или просто 

прозвище, но очень ласковое? Что вы при этом испытываете сами? А люди, к которым вы так 

обращаетесь, как они реагируют на ваше ласковое обращение? 

5. Анкетирование «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» Последней процедурой занятия является 

заполнение анкеты "Обратная связь". 
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Тренинговое имя _____________________________________________ 

 Степень включенности 012345678910 

Что мешает тебе быть более включенным в 

занятие?____________________________________________________________ 

Твои основные ошибки в ходе занятия: 

А) по отношению к себе _______________________________________ 

Б) по отношению к группе _____________________________________ 

В) по отношению к ведущему __________________________________ 

3. Самые значительные для тебя эпизоды, упражнения, во время которых удалось сделать 

определенный прорыв, что-то лучше понять в себе, в чем-то разобраться: 

____________________________________________________________ 

4. Что тебе очень понравилось на прошедшем занятии? Почему? 

____________________________________________________________ 

 

5. Твои замечания и пожелания ведущему (по содержанию, по форме занятий и т.д.) 

____________________________________________________________ 

Комментарий. 

Ведущему целесообразно заготовить бланки анкеты (если есть такая возможность). Если бланков 

нет, то ведущий просто зачитывает вопросы, а участники на чистом листе бумаги пишут свои 

ответы на них и затем сдают анкеты. 

 

 

Занятие 6-8. Тренинг базовых навыков эффективной коммуникации 

Занятие 6. Цель: закрепить тренинговый стиль общения, продолжить самораскрытие и открытие в 

себе сильных сторон, т. е. таких качеств, умений, которые человек принимает и ценит, которые 

дают чувство внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «И раз, и два, и три...» Это упражнение усиливает групповую сплоченность, 

включенность участников в работу, концентрацию внимания и наблюдательность. 

Все участники стоят в кругу. По команде ведущего «раз» каждый начинает выполнять 

любое движение, желательно не очень сложное. По команде «два» все перестают делать свои 

движения и начинают повторять те движения, которые перед этим делали их соседи справа. На 

счет «три» участники опять меняют движение и выполняют движения соседа справа, которые тот 

начал делать по команде «два». Таким образом, движения как бы идут по кругу. Когда ведущий 

назовет число, равное числу участников в группе, движения должны вернуться к тем, кто начал 

делать их первым. 

Здесь нужно обратить внимание участников на то, насколько изменились движения в 

процессе игры. Можно обсудить с ними, что помогало наиболее точно повторять движения своих 

партнеров, а что мешало. 

Повторение и закрепление участниками группы цели, задач, принципов и правил работы в 

тренинге, обсуждение принятых принципов и правил.  

3 Упражнения. «Привет Индивидуальность» Участники садятся в большой круг и по 

очереди приветствуют друг друга, обязательно подчеркивая индивидуальность партнера. 

Комментарий. Участники могут обращаться непосредственно ко всем сразу или к конкретному 

человеку, например к партнеру, сидящему справа. Во время этой психологической разминки 

участники должны настроится на доверительный стиль общения, помочь друг другу включиться в 

продуктивную работу, продемонстрировать свое доброе и уважительное отношение ко всем 

членам группы. Следует обращать особое внимание на то, какими словами, каждый участник 

приветствует своего партнера, не его манеру устанавливать контакт. Ведущему целесообразно 

разобрать типичные ошибки, допущенные участниками, и самому продемонстрировать наиболее 

продуктивные способы вхождения в контакт - приветствия человека. 
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«Поговорим о дне вчерашнем» Все желающие делятся впечатлениями о прошедшем 

занятии. Что помогало в работе над собой? Что так и не получилось? В чем причины? Какие 

претензии есть к членам группы, к ведущему? Все ли понятно в правилах, по которым работает 

группа? Может быть, есть предложения по их изменению?  

Комментарий.   Работа может быть организована или в режиме большого круга, или в 

микрогруппах по 7-8 человек.В ходе этого упражнения необходимо создать атмосферу спокойного 

и откровенного обсуждения. Высказываются только желающие. 

«Скажи мне кто твой друг» Каждый участник в течение 3-4 минут набрасывает 

"психологический портрет" кого-либо из членов группы. Указывать на признаки, особенно 

внешние, по которым можно сразу узнать конкретного человека, нельзя. В "портрете" должно 

быть не менее 10-12 черт характера, привычек, особенностей, характеризующих именно этого 

человека.3атем написавший выступает со своей информацией перед группой, а остальные 

пытаются угадать, чей это портрет. 

 Комментарий. Во время обсуждения участники называют свои кандидатуры, 

аргументируя принадлежность "психологического портрета" именно им. Тот, кто узнал себя в 

представленном портрете, также имеет право заявить об этом и обосновать свой вывод. Автор 

"психологического портрета" не должен сразу говорить, кто из участников прав. Он делает это 

лишь после того, как выскажутся все желающие. 

«Ласковые имена» Члены группы садятся в большой круг и рассказывают, какие ласковые 

имена они вспомнили, выполняя домашнее задание, какие чувства испытывали при этом и т. д. 

Комментарий. В  ходе этого упражнения следует обратить внимание на искренность и 

раскованность участников, на их готовность говорить откровенно, умение описывать свои 

переживания и желание делиться ими с окружающими. Целесообразно организовать процесс в 

парах, когда участник обращается к другому и говорит этому человеку то, что он приготовил 

дома. 

«Мои сильные стороны» Каждый из вас должен рассказать остальным участникам о своих 

сильных сторонах - о том, что он любит, ценит, принимает в себе, что дает ему чувство 

внутренней свободы и уверенности. Существенно также отметить те качества, которые вам 

импонируют, но они вам несвойственны и вы хотите выработать их в себе. Крайне важно, чтобы 

вы "не брали в кавычки" свои слова, внутренне отказываясь от них, не умаляли своих достоинств, 

чтобы вы говорили прямо, уверенно, без всяких "но...", "если...", "может быть..." и т. п. Вам дается 

на это 3 минуты. Даже если вы окончите свою речь раньше, оставшееся время все равно 

принадлежит вам. Слушатели могут только уточнять детали и просить разъяснения, но не имеют 

права высказываться. Может быть, значительная часть вашего времени пройдет в молчании. Вы не 

обязаны объяснять, почему считаете те или иные свои качества сильной стороной. Достаточно 

того, что вы сами в этом уверены". Ведущий дает участникам 3-5 минут на подготовку и затем 

предлагает первому начать. По истечении 3-х минут ведущий даст сигнал, означающий, что время 

первого истекло. Далее вступает в работу второй участник, в распоряжении которого также 3 

минуты, и так до тех пор, пока не выскажутся все члены группы.  

Комментарий. Это упражнение направлено не только на определение собственных 

сильных сторон каждым участником, но и на формирование привычки думать о себе 

положительно. Поэтому при его выполнении необходимо следить за тем, чтобы участники 

избегали любых, даже незначительных высказываний о своих недостатках, ошибках, слабостях. 

Любая попытка самокритики пресекается.       Работа может быть организована в режиме 

большого круга, а при большом количестве участников - в микрогруппах по 7-8 человек. 

«Эмиграци» "Предположим, что вы решили совсем уехать из страны. Как вы думаете, 

сколько человек и кто конкретно пожалеет об этом? Почему? Что вас связывает с этими людьми? 

Сколько человек и кого именно обрадует ваше решение уехать? Почему? В чем причина такого 

отношения к вам? Вы пытались что-то изменить в себе, в ваших отношениях с этими людьми?  

Составьте два перечня имен и ответьте на эти вопросы". 

Комментарий. После окончания работы целесообразно обсудить этот материал в 

микрогруппах (3-4 человека). 
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«Кто я?» Возьмите ваш лист бумаги, на котором уже есть несколько ответов на этот вопрос. 

Вы отвечали на него на прошлом занятии. Подумайте, как еще вы могли бы ответить на этот же 

вопрос сегодня. Может быть, вы что-то хотите добавить, а написанное ранее изменить или совсем 

убрать. Все в ваших силах, вы вправе сделать это сейчас. У вас есть 3 минуты. Отвечайте на 

вопрос "Кто Я", 

Домашнее задание «ИНТЕРВЬЮ» "Подумайте о каждом члене группы и сформулируйте 

для него один вопрос, на которой он должен будет ответить во время интервью на следующем 

занятии. Вопрос должен быть "личностного" плана. 

      

Занятие 7. Цель: определение цели, задач, принципов и правил работы. Настрой на 

доверительное взаимодействие всех участников группового тренинга. 

1. Приветствие. Участникам тренинга предлагается продолжить фразу, обращаясь к 

каждому члену группы: «Привет, (имя), сегодня замечательный день, потому, что...» (на каждом 

занятии приветствие проводится подобным образом, является традиционным). 

2. Разминка. «Молекулы». Представим себе, что все мы атомы. Атомы постоянно 

двигаются и объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле может быть разное, оно 

определяется тем, какое число я назову. Мы все сейчас начнем быстро двигаться, и я буду 

говорить, например, три. И тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в каждый. 

После выполнения упражнения обсуждаем: как вы себя чувствовали? Все ли соединились с теми, 

с кем хотели? 

Сообщение участникам цели, задач, принципов и правил работы в тренинге, обсуждение 

принятых принципов и правил.  

3. Упражнения. «Комплимент». Участникам предлагается проделать следующее 

упражнение. Перебрасывая игрушку из рук в руки, каждый участник должен сказать 

однокласснику, которому была она послана, комплимент. В ответ тот, в свою очередь, должен 

выразить благодарность. 

«Паровозик». Все участники встают в цепочку «паровозиком». Первый в цепочке 

оказывается ведущим. Он идет с открытыми глазами и ведет группу за собой по помещению. Все 

остальные идут с закрытыми глазами. Все молчат и максимально сосредоточены на ощущениях, 

стараясь их запомнить. В конце упражнения все делятся своими впечатлениями, эмоциями, 

ощущениями. 

«Ассоциации». Каждому интересно знать, какое он производит впечатление на 

окружающих, какие вызывает ассоциации, что воспринимается как существенное, а что вовсе не 

замечается. Пожалуйста, кто хочет увидеть себя со стороны, глазами других участников? Сейчас 

задание участникам, какой образ рождается у вас при взгляде на нашего героя? Какую картину 

можно было бы дорисовать к этому образу, какие люди могут его окружать, какой интерьер или 

пейзаж составляет фон картины, какие времена все это напоминает? Если есть еще желающие, 

пожалуйста. Каждый для себя делает выводы. Коллективного обсуждения не проводят.  

4. Рефлексия. «Спасибо за приятное занятие». Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу 

предложить вам поучаствовать в небольшой церемонии, которая поможет нам выразить 

дружеские чувства и благодарность друг друга. Игра проходит следующим образом: один из вас 

становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спасибо за приятное 

занятие!». Оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем подходит третий участник, 

берет за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает ее и говорит: «Спасибо за 

приятное занятие!» Таким образом, группа в центре круга постоянно увеличивается. Все держат 

друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится последний участник, замкните круг и 

завершите церемонию безмолвным крепким троекратным пожатием рук. 

 

Занятие 8.   

Цель: повторение и закрепление цели, задач, принципов и правил работы. Создание 

атмосферы общности, доброжелательности и взаимопонимания в группе. 

1. Приветствие. Традиционное.  
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2. Разминка. «И раз, и два, и три...» Это упражнение усиливает групповую сплоченность, 

включенность участников в работу, концентрацию внимания и наблюдательность. 

Все участники стоят в кругу. По команде ведущего «раз» каждый начинает выполнять 

любое движение, желательно не очень сложное. По команде «два» все перестают делать свои 

движения и начинают повторять те движения, которые перед этим делали их соседи справа. На 

счет «три» участники опять меняют движение и выполняют движения соседа справа, которые тот 

начал делать по команде «два». Таким образом, движения как бы идут по кругу. Когда ведущий 

назовет число, равное числу участников в группе, движения должны вернуться к тем, кто начал 

делать их первым. 

Здесь нужно обратить внимание участников на то, насколько изменились движения в 

процессе игры. Можно обсудить с ними, что помогало наиболее точно повторять движения своих 

партнеров, а что мешало. 

Повторение и закрепление участниками группы цели, задач, принципов и правил работы в 

тренинге, обсуждение принятых принципов и правил.  

3. Упражнения. «Контакты». Участники тренинга становятся (садятся) по принципу 

«карусели», т.е. лицом друг к другу, и образуют два круга: внутренний неподвижный (стоят 

спиной к центру круга) и внешний подвижный (расположены лицом к центру круга). По вашему 

сигналу все участники внешнего круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо (или 

пересаживаются на стул, стоящий справа от них) и оказываются перед новым партнером. Таких 

переходов будет несколько. Причем каждый раз руководитель предлагает участникам новые роли. 

Примеры ситуаций: 1. Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не 

видели. Вы рады этой случайной встрече. Время на установление контакта, приветствие и 

проведение беседы – 2-3 минуты. Затем по сигналу участники должны в течение 1 минуты 

закончить начатую беседу, попрощаться и перейти вправо к новому партнеру. Эти правила 

распространяются на нижеследующие ситуации. 2. Перед вами неизвестный человек. 

Познакомьтесь с ним, узнайте, как его зовут, где он учится, работает. 3. Перед вами совсем 

маленький ребенок, он чего-то испугался и вот-вот расплачется. Подойдите к нему, начните 

разговор, успокойте его. 4. Вас сильно толкнули в автобусе. Оглянувшись, вы увидели пожилого 

человека. 5. После длительной разлуки вы встречаете любимого (любимую) и очень рады этой 

встрече. Вот, наконец, он (она) рядом с нами. 6. Перед вами человек, которого видите первый раз, 

но вам он очень понравился и вызвал желание с ним познакомиться. Некоторое время вы 

раздумываете, а потом обращаетесь к нему. 7. В вагоне метро вы случайно оказались рядом с 

довольно известным актером. Вы обожаете его и, конечно, хотели бы с ним поговорить. Ведь это 

такая большая удача. Роль актера играют сидящие во внутреннем круге. Следует обращать 

внимание учащихся не только на то, как они вступают в контакт, начиная встречу, но и на то, как 

они заканчивают разговор. После очередного перехода, смены партнеров, задавая ситуацию, 

следует определить конкретные роли для каждого круга, например: участники внутреннего круга 

играют роль испуганного ребенка, а внешнего – взрослого, который должен успокоить малыша. 

Целесообразно отводить достаточно времени на обсуждение партнерами результатов проведенной 

встречи. Для этого после упражнения все обсуждают, с кем им удалось установить хороший 

личностный контакт, кто помогал, поддерживал разговор, а кого так и не удалось разговорить. В 

ходе этой дискуссии необходимо обращать внимание на ощущения членов группы, их чувства во 

время нахождения в новой заданной ситуации. Это значительно расширяет и обогащает 

коммуникативный опыт участников тренинга. С другой стороны, ограниченное время 

вырабатывает навыки действительно содержательного общения. Наконец, это еще одна 

возможность дополнительного знакомства обучающихся, которые не смогли преодолеть 

внутренний барьер и не подошли на предыдущих занятиях друг к другу. 

«Конкурс ораторов». Желательно, чтобы через это упражнение прошло как можно больше 

участников. Оно предполагает импровизацию. Вызывается любой участник (можно по жребию). 

Он должен произнести речь на 2-3 минуты на любую заданную группой тему. Это задание следует 

обыгрывать, когда в группе сложится достаточно доброжелательное отношение друг к другу. 
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Тогда можно называть темы, стимулирующие раскрытие личности: «Что мне принесло 

тринадцатилетие», «Как я понимаю честность» и т.д. 

«Надувная кукла». Это упражнение направлено на преодоление скованности и 

напряженности участников группы, на тренировку мышечного расслабления. Ведущий играет 

роль «насоса»: он делает движения руками, имитирующие работу с насосом, и издает характерные 

звуки. Участники группы сначала расслабленно сидят, голова опущена, руки вяло висят вдоль 

тела. С каждым движением «насоса» «резиновые куклы» начинают «надуваться»: участники 

распрямляются, поднимают голову, напрягают руки и, в конце концов, встают в полный рост, 

раскинув руки и расставив ноги. Через несколько секунд кто-то «выдергивает затычку» у «куклы», 

и игроки с шипением расслабляются и постепенно опускаются на корточки. Игру можно 

повторить два-три раза. Обсуждения игра не требует. 

«Спутанные цепочки». Участники встают в круг, закрывают глаза и протягивают перед 

собой правую руку. Столкнувшись, руки сцепляются. Затем участники вытягивают левые руки и 

снова ищут себе партнера. Ведущий помогает рукам соединиться и следит за тем, чтобы каждый 

держал за руки двух людей, а не одного. Участники открывают глаза. Они должны распутаться, не 

разжимая рук. Чтобы не происходило вывихов рук в суставах, разрешается «проворачивание 

шарниров» – изменение положения кистей без расцепления рук. В результате возможны такие 

варианты: либо образуется круг, либо несколько сцепленных колечек из людей, либо несколько 

независимых кругов или пар. 

4. Рефлексия. «Солнышко». Моё настроение похоже на: солнышко, солнышко с тучкой, 

тучку, тучку с дождиком, тучку с молнией. 

 

Занятие 9-11. Тренинг самопознания 

Занятие 9.  

Цель: развитие представлений о себе, осознание себя в окружающем мире и обществе, 

понимание своих комплексов. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Самый, самый мой плакат» Нарисуйте то, чем любите заниматься, как 

выглядите, когда счастливы, свое желание, любимое место, друзей, семью... Прикрепите плакат на 

стену.   

3. Упражнения. «Комиссионный магазин». Предлагается поиграть в комиссионный 

магазин. Товары, которые принимает продавец – это человеческие качества, например: доброта, 

глупость, открытость. Участники записывают на карточку черты своего характера, как 

положительные, так и отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором каждый из 

участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, и приобрести что-

либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной жизни красноречия, и он 

может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и уравновешенности. По окончании 

задания подводятся итоги и обсуждаются впечатления.  

«Автопортрет». Представьте себе, что вам предстоит встреча с незнакомым человеком и 

нужно, чтобы он узнал вас. Опишите себя. Найдите такие признаки, которые выделяют вас из 

толпы. Опишите свой внешний вид, походку, манеру говорить, одеваться; может быть вам 

присущи обращающие на себя внимание жесты. Работа происходит в парах. В процессе 

выступления одного из партнеров другой может задавать уточняющие вопросы, для того, чтобы 

"автопортрет" был более полным. 
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«Без маски». Каждому участнику дается карточка с написанной фразой, не имеющей 

окончания. Без всякой предварительной подготовки он должен продолжить и завершить фразу. 

Высказывание должно быть искренним. Если остальные члены группы почувствуют фальшь, 

участнику придется брать еще одну карточку. Примерное содержание карточек: «Особенно мне 

нравится, когда люди, окружающие меня...», «Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это ...», 

«Иногда люди не понимают меня, потому что я ...», «Верю, что я ...», «Мне бывает стыдно, когда я 

...», «Особенно меня раздражает, что я ..." и т.п.» 

 «Образ Я». Каждому участнику предлагается произнести слово "Я" с только ему присущей 

интонацией, мимикой, жестами. Нужно сделать это так, чтобы одним словом как можно полнее 

выразить восприятие своего "Я", свою индивидуальность и свое место в мире. 

4. Рефлексия. По окончанию заданий участники садятся в круг и делятся впечатлениями.  

 

Занятие 10.  

Цель: формирование умения принятия себя, самовосприятия.  

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Гороскоп». По команде ведущего всем встать в шеренгу по гороскопу. 

Выигрывает тот знак гороскопа, который первый «сформировался». 

3. Упражнения. Игра «Самого себя любить».  Сядьте удобнее и закройте глаза. Сделайте 

три глубоких вдоха и выдоха… Представь себе зеркало. Громадное – громадное зеркало в светло – 

красной раме. Возьми платок и вытри зеркало как можно чище, так, чтобы оно все блестело и 

сияло… Представь, что ты стоишь перед этим зеркалом. Тебе видно себя? Если да, то подай мне 

знак рукой.  (Дождитесь, пока большинство учащихся подадут вам знак). 

Разгляди свои губы и цвет своих глаз… Посмотри, как ты выглядишь, когда немного 

покачиваешь головой… Посмотри на свои плечи и грудь. Посмотри, как ты опускаешь и 

поднимаешь плечи… Тебе видно свои ноги? Посмотри, как высоко ты можешь подпрыгнуть… У 

тебя хорошо получается! Теперь представь себе, что твоё отражение улыбается и ласково смотрит 

на тебя… Посмотри на свои волосы! Какого они цвета? Возьми расческу и причешись, глядя в 

зеркало перед собой. Причешись как обычно… Посмотри в улыбающиеся глаза своего отражения. 

Пусть твои глаза блестят и светятся радостью, пока ты рассматриваешь их в зеркало. Набери 

немного воздуха в лёгкие и надуй немного маленьких светлых искорок в свои глаза. (При этих 

словах – глубоко вдохните и громко, и отчетливо выдохните воздух.Повторите свою просьбу к 

детям -  добавить блеска в глаза.)  Постарайтесь разглядеть золотое свечение вокруг твоих глаз. 

Пусть твои глаза выглядят совершенно счастливыми. Теперь посмотри на свое лицо в зеркале. 

Скажи самому себе: «Моё лицо улыбается.  Я люблю улыбаться. От этого мне становиться 

приятнее» Если твоё лицо всё ещё серьёзно, то преврати серьёзное лицо в одну громадную и 

довольную улыбку. Покажи свои зубы зеркалу. У тебя это здорово получилось! Теперь посмотри 

на своё тело в зеркале и увеличь его. Твои плечи пусть станут совсем ровными и прямыми. 

Постарайтесь почувствовать, как это приятно – вот так гордо стоять и нравиться самому себе. И, 

разглядывая себя с ног до головы, повторяй за мной: «Я люблю себя! Я люблю себя! Я люблю 

себя!» (Произнесите эти слова с большим энтузиазмом и очень эмоционально.) Ту чувствуешь, как 

это приятно? Ты можешь повторять про себя эти слова всякий раз, когда захочешь почувствовать 

себя счастливым и довольным. Постарайтесь прочувствовать всем своим телом, как ты 

произносишь: «Я люблю себя!» В какой части тела ты ощущаешь это?  Покажи рукой на это 

место, где чувствуешь своё «Я люблю себя!» Хорошо запомни, как в твоем теле отражается твоё 

«Я люблю себя!» Сейчас мы обсудим это. А теперь ты можешь вернуться снова в наш класс. 

Потянись, немного напряги и расслабь своё тело и открой глаза… Попросите по завершении этой 

фантазии всех детей хором произнести фразу – подтверждение «Я люблю себя!» Спросите 

учащихся, где в своём теле они чувствуют эту любовь. Затем дети могут нарисовать свой образ. 

Они могут работать в парах, при этом каждый участник тренинга рисует контур своего партнёра 

на большом листе бумаги. Потом этот контур раскрашивается и превращается в улыбающийся и 

счастливый портрет. Учащиеся могут отдельные части тела характеризовать позитивными 

прилагательными. Например: «мои красивые карие глаза», «мои золотые умелые руки» и т.д. 
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4. Рефлексия. Участники тренинга делятся своими впечатлениями о занятии. Отвечают на 

вопросы: почему некоторые люди любят самих себя? Почему некоторые люди себя не любят? 

Почему некоторым людям редко приходят в голову приятные мысли о себе? Что ты можешь 

сделать для того, чтобы чаще думать о себе хорошо? Что делает тебя счастливым? 

 

Занятие 11  

Цель: углубление процессов самораскрытия,  развитие умений самоанализа и преодоление 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению  

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Гороскоп». По команде ведущего всем встать в шеренгу по гороскопу. 

Выигрывает тот знак гороскопа, который первый «сформировался» 

3 Упражнения.  

«Вы меня узнаете» "Иногда обстоятельства складываются так, что назначается встреча с 

совершенно незнакомым человеком. Вы договорились по телефону о дне, времени, месте встречи 

и о "пароле", по которому вы узнаете друг друга. Это может быть красный шарф и т. п. Ведь так 

обычно и поступают люди. Давайте уйдем от этого стереотипа. Опишите себя так, чтобы человек, 

которого вы встречаете, сразу вас узнал. Найдите такие признаки! Это может быть ваша привычка 

поправлять очки, теребить правой рукой мочку уха, или необычная деталь походки, или...Время  

для этой работы 3-5 минут. 3атем члены группы садятся в большой круг и читают по 

очереди написанное.  

Комментарий. Вариант: каждый член группы сдает свой лист описанием "портрета" 

ведущему, который, перемешав их, зачитывает текст. Участники должны узнать по этому 

описанию, чей же это портрет. 

«Девиз» "Был в старину обычай - изображать на воротах замка, на щите рыцаря родовой 

герб и девиз, т. е. крат кое изречение, выражающее руководящую идею или цель деятельности 

владельца. Мы не будем рисовать герб, а вот над девизом давайте подумаем. Каждый из членов 

группы должен сформулировать свой девиз, который отражает его жизненное кредо, отношение к 

миру и в целом, и к себе". На формулировку девиза дается 5-7 минут. 3атем участники по очереди 

зачитывают свои девизы и, в случае необходимости, дают пояснения.  

Комментарий. Варианты: 1. В дальнейшем на тренинговых занятиях участники выступают 

под своими девизами. 2. Участники в конце каждого занятия работают над совершенствованием 

своего девиза, делая его более четким, ясным, кратким и действительно отражающим жизненные 

установки каждого из них. 3. После обсуждения индивидуальных девизов участники формируют 

девиз группы - основной принцип взаимоотношений и взаимодействия в группе. 

«Интервью» "Быть искренним и откровенным перед самим собой, а тем более перед 

другими - довольно трудная задача. Но мы уже достаточно хорошо знаем друг друга и готовы 

отвечать на любые вопросы именно так: душевно и чистосердечно. Каждый из вас приготовил по 

одному вопросу для других членов группы. И каждый готов дать интервью. Основное правило 

этого интервью - отвечать как можно полнее и откровеннее. Тем самым вы попытаетесь еще 

лучше разобраться в себе, ведь вопросы касаются особенностей вашего характера, ваших 

привычек и интересов, привязанностей и взглядов на те или иные сложные жизненные проблемы. 

Одним словом, вы - очень интересный человек. И у окружающих к вам много вопросов. Кто 

первым готов дать интервью?" Участник, который будет первым отвечать на вопросы, садится так, 

чтобы видеть в лицо всех членов группы. Остальные начинают по очереди (по кругу) задавать 

вопросы. Комментарий. Ведущий должен следить за тем, чтобы интервью с одним участником не 

затягивалось слишком долго (не более 5 минут), и чтобы ответ на вопрос был действительно 

искренним и откровенным, и чтобы все члены группы участвовали в беседе. При этом 

интервьюируемый вправе не отвечать на вопрос, который, на его взгляд, не относится 

непосредственно к нему. Вариант - если время на все интервью ограничено, тогда сам 

интервьюируемый называет тех членов группы, чьи вопросы он хотел бы услышать. Эти 

участники по очереди задают свой вопрос. 
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«Автопортрет» Каждый участник в течение 5-7 минут должен составить подробную 

психологическую самохарактеристику, включающую не менее 10-12 признаков. Но в 

характеристике не должно быть внешних примет, по которым можно сразу узнать описываемого 

человека. Например, самому маленькому по росту в данной группе нельзя писать "Мне доставляет 

много переживаний мой маленький рост".Это должно быть психологическое описание вашего 

характера, ваших привязанностей, взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т. д. После 

написания характеристик участники сдают их ведущему (или одному из членов группы), который, 

перемешав листы, начинает зачитывать "автопортреты".Остальные члены группы должны по 

тексту узнать автора. Члены группы вправе вносить коррективы в автопортрет участника, 

например добавить несколько штрихов к особенностям его характера, которые они увидели во 

время занятий.  

Комментарий. Ведущему целесообразно приготовить для этого упражнения стандартную 

бумагу, чтобы у всех участников были одинаковые листы для написания психологического 

автопортрета. Работу над автопортретами лучше проводить на фоне музыкального 

сопровождения. 

«Карусель» "Умение устанавливать контакты позволяет человеку чувствовать себя более 

уверенно в этом мире. Сейчас мы проведем серию встреч, причем каждый раз с новым человеком. 

Нужно легко и приятно войти в контакт, поддержать разговор и также приятно расстаться с ним". 

Члены группы встают (садятся) по принципу "карусели", т, е. лицом друг к другу, и образуют два 

круга: внутренний неподвижный (участники стоят спиной к центру круга) и внешний подвижный 

(участники расположены лицом к центру круга). По сигналу ведущего все участники внешнего 

круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо (или пересаживаются на стул, стоящий справа от 

них, и оказываются перед новым партнером). Таких переходов будет несколько. Причем каждый 

раз роль участника задает ведущий. Примеры ситуаций "встреча":1) "Перед вами человек, 

которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы рады этой случайной встрече". 

Время на установление контакта, приветствие и проведение беседы 2-3 минуты. Затем ведущий 

дает сигнал, участники должны в течение 1 минуты закончить начатую беседу, попрощаться и 

перейти вправо к новому партнеру. Примечание: эти правила распространяются и на 

нижеследующие ситуации: 2) "Перед вами неизвестный человек. Познакомьтесь с ним, узнайте, 

как его зовут, где он учится (работает)".3) "Перед вами совсем маленький ребенок, он чего-то 

испугался и вот-вот расплачется. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его". 4) "Вас 

сильно толкнули в автобусе. Оглянувшись, вы увидели пожилого человека". 5) "После длительной 

разлуки вы встречаете вашего любимого (любимую) и вы так рады этой встрече. И вот наконец он 

(она) рядом с вами". Комментарий. Ведущему следует обратить внимание участников не только 

на то, как они вступают в контакт, начиная встречу, но и на то, как они заканчивают разговор. 

После очередного перехода, смены партнеров ведущий, задавая ситуацию, определяет конкретные 

роли для каждого круга, например участники внутреннего круга играют роль испуганного 

ребенка, а внешнего - взрослого, который должен успокоить малыша. 

«Положи себя под микроскоп»  "У многих из нас есть мелкие слабости, привычки, от 

которых мы хотели бы избавиться как можно скорее. Они не столь заметны, сразу не бросаются в 

глаза, но тем не менее часто мешают в жизни.У каждого, наверняка, в активном словарном запасе 

найдутся слова, которые он больше никогда не хотел бы произносить, а тем более вслух. Давайте 

попробуем выявить эти неприятные мелочи собственного характера, как бы взглянем на себя через 

окуляр микроскопа. Что мы там сможем увидеть?" 

Комментарий. 

Работу можно организовать в два этапа. На первом этапе участники индивидуально составляют 

перечень "неприятных мелочей" своего характера. На это отводится 5-7 минут. На втором этапе 

проводится обсуждение, во время которого каждый член группы говорит о своих "мелочах". 

Домашнее задание "БРАЧНОЕ ОБЬЯВЛЕНИЕ""Ваша задача - составить текст брачного 

объявления, в котором нужно прежде всего указать свои основные достоинства. Не стоит уделять 

слишком большое внимание своим физическим данным. Вы привлекательны и обаятельны? 

Молоды и красивы? К тому же еще и высокого роста? Это прекрасно! А ваш характер, привычки, 
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особенности общения с людьми и отношения к ним? Ваши любимые занятия? Чем вы можете 

заинтересовать другого человека? Не следует писать и о наличии квартиры, дачи, машины и 

гаража. Если это все есть, можно только порадоваться за вас. Но причем здесь брачное 

объявление? Ведь вы пишите о себе, а не о вашем состоянии. Не забудьте в нескольких словах 

охарактеризовать ваш идеал. Каким вы его себе представляете? Но описание идеала не должно 

занимать более 1/3 всего объявления". 

 

Занятие 12-14. Тренинг уверенности в себе  
Занятие 12.  

Цель: развитие уверенности в себе, способности видеть перспективу своей будущей жизни. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Реклама - двигатель тренинга». Каждый из участников в течение 3-5 минут 

должен придумать рекламный ролик, представляющий его самого как «лучший в мире продукт». 

Участники могут разыграть пантомиму или сценку со словами, спеть песню, привести «мнение 

эксперта» - все что угодно, укладывающееся в привычные рамки коммерческого или социального 

рекламного сообщения. После того как все участники готовы к саморекламе, группа образует 

зрительный зал, расставив стулья в ряд или полукругом, и каждый по очереди выходит «в 

телевизор» и разыгрывает свое представление. При необходимости можно использовать любые 

попавшие под руку подручные материалы или просить коллег поассистировать. Для того чтобы 

снять напряжение, неизбежное при выполнении творческих заданий, тренер может начать 

демонстрацию рекламных роликов с саморекламы. Не хуже снимают напряжение и аплодисменты 

по завершении каждого ролика. 

3. Упражнения. Групповая дискуссия «В поисках смыслов жизни». Ведущий: «Каждый 

человек для чего-то  рождается, приходит в этот мир, и у каждого есть свое предназначение – это 

закон жизни. Перед всеми людьми рано или поздно встает вопрос – для, чего я живу? В чем же 

смысл жизни? Даже если человек с головой уходит в заботы, время от времени эта мысль его 

посещает. Даже самый недалекий, стремящийся получать от жизни только удовольствия, духовно 

небогатый человек порой  спрашивает себя,- зачем я живу? Жизнь не может лишиться смысла, ни 

при каких обстоятельствах.  Смысл может быть найден во всем и всегда. Попытайтесь ответить на 

следующие вопросы. 1. Что я даю жизни (творчество, учеба, труд)? 2. Что я беру от жизни 

(ценности, переживания, опыт)? 3. Как я отношусь к тому, как я живу? 4. Хотелось бы что-то 

поменять в своей жизни? Самые смелые могут озвучить свои мысли. Возможно, они совпадают с 

мыслями большинства участников тренинга. Можно обсудить, почему? 

Упражнение «События моей жизни». Участникам тренинга предлагается нарисовать 

«график событий». На горизонтальной оси – «Время» – указываются годы жизни, не только про-

шедшие и настоящие, но и будущие. На вертикальной – «События» – значимость событий жизни, 

которая отражается высотой разноцветных столбиков от 1 до 10. Синим цветом обозначаются 

события прошлого, красным – настоящего, зеленым – будущего. Обсуждение: как протекала ваша 

жизнь до сегодняшнего дня? В чем ваши успехи и поражения? О каких событиях хотелось бы 

забыть? Каким вы видите свое будущее? Чего хотели бы достичь? Каких ударов судьбы ожидаете? 

Упражнение «Формула удачи». Участникам тренинга предлагается занять удобную позу, 

закрыть глаза и расслабиться. Ведущий: «Представьте, что вы стоите посреди пустыни. 

Оглядитесь вокруг. Сзади вы видите горную гряду – это ваши трудные события в жизни, 

Посмотрите, насколько высоки горы, но вы преодолели эти вершины, вы приобрели опыт 

«восхождения», теперь вы знаете, как бороться с трудностями. А теперь посмотрите вперед. Вы 

видите прекрасный оазис. Попытайтесь разобраться: это мираж или настоящий рай в пустыне. 

Подойдите ближе, мираж не отодвигается и не пропадает. Смело входите в прекрасный сад и 

оглянитесь. Какие прекрасные цветы и деревья окружают вас, их кто-то уже посадил. А вам не 

хочется в этом саду посадить свои цветы? Приступайте к работе. (Пауза.) А теперь посмотрите, 

насколько от вашего труда сад преобразился, стал еще прекраснее. Это ваше будущее, и вы его 

творцы! Вы сами можете сделать его прекрасным своим трудом! Почувствуйте удовлетворение от 

проделанной работы! А теперь возвращайтесь в нашу комнату и поделитесь впечатлениями». 
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4. Рефлексия. «Моё состояние». Участник тренинга помещает изображение человечка на 

соответствующую ступеньку лесенки. 

       Комфортно 

    Уверен в своих силах 

   Хорошо 

  Плохо 

Крайне скверно 

 

Занятие 13.  

Цель: овладение способами саморуководства, саморегуляции и самообладания, 

применение способов саморуководства на практике. 

1. Приветствие. Традиционное. 

2. Разминка. «Интервью». Каждый участник на листике пишет вопрос, который задаст 

любому из участников. Листочки перемешиваются и всем по очереди задаются вопросы, которые 

вытягивают из общего числа вопросов. Потом каждый может спросить конкретного человека о 

том, что интересно. 

3. Упражнения. «Поплавок». «Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном 

океане… У вас не цели… компаса… карты… руля… весел… Вы движетесь туда, куда несет вас 

ветер … океанские волны… Большая волна может на некоторое время накрыть вас… но вновь и 

вновь выныриваете на поверхность… Попытайтесь ощутить эти толчки и выныривание… 

Ощутите движение волны… тепло солнца… капли воды… подушку моря под вами, 

поддерживающую вас… Посмотрите, какие ощущения возникают у вас… когда вы представляете 

себя маленьким поплавком в большом океане…».  

«Храм тишины». «Вообразите себя гуляющим на окраине многолюдного и шумного 

города… Постарайтесь ощутить, как ваши ноги ступают по мостовой… Обратите внимание на 

других прохожих… на выражения их лиц фигуры… Заметьте, что некоторые выглядят 

встревоженными… другие спокойны и радостны… Обратите внимание на транспорт… его 

скорость, шум… Гудят автомобили, визжат тормоза… Может быть, вы слышите и другие звуки… 

Обратите внимание на витрины магазинов… булочную… цветочный магазин… Может быть, вы 

увидели в толпе знакомое лицо?… Вы подойдете и поприветствуйте этого человека?… Или 

пройдете мимо?… Остановитесь и подумайте, что вы чувствуете на этой шумной улице… Теперь 

поверните за угол и прогуляйтесь по более спокойной улице… Пройдя немного, вы заметите 

большое здание, отличающееся по архитектуре от других… Большая вывеска гласит: «Храм 

тишины»… Вы понимаете, что этот храм — место, где не слышны никакие звуки, где никогда не 

было произнесено ни единого слова… Вы подходите и трогаете тяжелые резные деревянные 

двери… Вы открываете их, входите и сразу оказываетесь окружены полной и глубокой 

тишиной…» 

После 1-2 минутной паузы: «… Когда вы захотите покинуть здание, толкните деревянные двери и 

выйдите на улицу… Как вы теперь себя чувствуете?… Запомните дорогу, которая ведет к Храму 

тишины… чтобы можно было, когда вы захотите, вновь вернуться туда…» Когда участники 

вернуться в обстановку «Здесь и теперь», необходимо организовать обмен впечатлениями, 

переживаниями и т.п. После этого руководитель может закончить упражнение. Для участников с 

повышенной тревожностью, боязливостью, а также меланхоликов и неврастеников возможны 

следующие упражнения.  

«Чувства». «Вспомните то время своей жизни… когда вы были уверены, что по-

настоящему любимы… Выберите какой-нибудь эпизод этого периода… и заново переживите его 

во всех деталях… Вспомните все звуки… цвета… запахи… музыку… свои чувства и заново их 

переживите… Попробуйте ответить самому себе… каковы самые существенные особенности 

этого переживания… Что мешает вам испытать такие чувства сейчас?…».  

«Источник энергии». «Вообразите перед собой некий источник энергии… Он согревает 

вас… дает вам энергию… Постарайтесь ощутить, как энергия воздействует на переднюю часть 

вашего тела… Вдохните ее… Представьте такой же источник энергии за своей спиной… 
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Почувствуйте, как волны энергии скользят вниз и вверх по вашей спине… Поместите источник 

энергии справа… Ощутите воздействие энергии на правую половину тела… Пометите источник 

энергии слева… Ощутите воздействие энергии на левую половину тела… Вообразите источник 

энергии над собой… Ощутите, как энергия действует на голову… Теперь источник энергии 

находится у вас под ногами… Почувствуйте, как наполняются энергией ступни ваших ног… 

потом энергия поднимается выше… и распространяется по всему вашему телу… Представьте, что 

вы посылаете энергию какому-то человеку… а теперь другому… Отметьте для себя, каких именно 

людей вы выбрали… А теперь пошлите энергию своей семье… своим друзьям… знакомым…».  

«Заросший сад». «Вы совершаете прогулку по территории большого замка… Вы видите 

высокую каменную стену… увитую плющом… в которой находится деревянная дверь… Откройте 

ее и войдите… Вы оказываетесь в старом… заброшенном саду… Когда-то это был прекрасный 

сад… однако уже давно за ним никто не ухаживает… Растения так разрослись и все настолько 

заросло травами… что не видно земли… трудно различать тропинки… Вообразите, как вы, начав 

с любой части сада… пропалываете сорняки… подрезаете ветки… выкашиваете траву… 

пересаживаете деревья… окапываете, поливаете их… делаете все, чтобы вернуть саду прежний 

вид… Через некоторое время остановитесь… и сравните ту часть сад, в которой вы уже 

поработали… с той, которую вы еще не трогали…».  

4. Рефлексия. Участники тренинга делятся своими впечатлениями о занятии. 

 

Занятие 14.  

Цель: развитие самоподдержки, коррекция личностных недостатков, формирование опыта 

позитивного отношения к себе. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Блинчики». Участники объединяются в четыре группы. у каждой группы 

будет свое слово. 1-я группа: Блин! 2-я группа: Пол-блина! 3-я группа: Четверть блина! 4-я 

группа: Блинчики! Первая группа начинает хор со своей фразы, повторяя ее непрерывно, не 

останавливаясь. Как только 1-я фраза прозвучала Один-два раза, в хор вступает 2-я партия. Затем 

присоединяются друг за другом 3-я и 4-я партии. 

3. Упражнения. «Действуем от противного». Участникам тренинга предлагаются 

следующие задания, которые они выполняют. Представляйте событие, которого вы ужасно 

боитесь. Ищите варианты того, как бы вы поступили в этой безысходной ситуации. Улыбнитесь и 

поверьте в то, что вы способны на все. 

«Создание нового мира внутри себя». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. 

Сядьте удобнее на стул. Расслабтесь полностью. Закрывайте глаза. Вздохните и выдохните 

несколько раз (глубоко и вдумчиво). Отпустите все негативные мысли. Представьте себя именно 

такой, какой хотите быть и сейчас, и всегда. Представьте себя прямо перед зеркалом. Рассмотрите 

свое отражение в воображаемом зеркале. Скажите отражению, что вы самая лучшая/лучший. 

Встаньте со стула и подходите к настоящему зеркалу. Скажите те же слова (о том, что вы самая 

лучшая/лучший), рассматривая себя уже в реальности. 

«Два листочка пополам». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. Возьмите 

несколько листочков бумаги. Разделите (складывайте) их аккуратно пополам в вертикальном 

«положении». Пишите те негативные качества и черты, которые не нравятся вам в себе (писать их 

нужно в первой половинке листочка). Возьмите второй листочек. На его первой половине 

напишите те свои качества, которые вы в себе уважаете и обожаете. Возьмите листок с 

«вредными» качествами. Напротив каждого негативного качества описывайте ситуацию, в 

которой это самое качество могло бы быть весьма полезным. Берите листочек с качествами, 

имеющими положительный оттенок. Напротив каждого хорошего качества напишите ситуацию, в 

которой оно (качество) сыграло бы далеко не замечательную роль. 

«Спонтанная самопрезентация». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. 

Возьмите большой листок бумаги. Напишите речь про себя. В речи описывайте ваши успехи, 

ваши хорошие качества, ваши «подвиги» и ваши хорошие поступки. Дополните речь похвалой 

себя. Рекомендуется перечитывать эту речь по несколько раз в день и каждый день. 
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«Превращение в силу». Выполняется аналогично предыдущему упражнению. Необходимо 

встать прямо. Поднять обе руки к груди. Крепко сжать руки в кулаки. Со всей силой «выбросить» 

кулаки наверх. Выкрикнуть в самый момент выброса, что вы – сила, что вы самый лучший 

человек. Упражнение повторить от пяти до восьми раз повторяйте. 

После проведения всех упражнений необходимо обсудить, какие чувства при выполнении 

испытывал каждый участник тренинга.  

4. Рефлексия. «Ёлочка настроения». Студентам раздаются вырезанные из бумаги шары 

(ёлочные игрушки), на которых они рисуют своё настроение и прикрепляют на ёлочку. 

 

Занятие 15-16. Тренинг эмоционального состояния 

Занятие 15 

Цель: овладение своими чувствами, научиться принимать чувства другого человека, 

рефлексировать свое эмоциональное состояние. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Школа танцев». Участники становятся в два круга. Один круг в другом по 

парам. Внутренний круг показывает движение (придумывает или повторяет за ведущим), внешний 

круг повторяет. Потом внутренний круг делает шаг в сторону, так меняется партнер. Внешний 

круг показывает движение, внутренний повторяет. Упражнение выполняется быстро под музыку. 

3. Упражнения.  

Упражнение «Мусорное ведро». Ведущий показывает иллюстрацию, где изображено 

мусорное ведро, и просит детей объяснить, Что, по их мнению, символизирует мусорное ведро. 

Детям предлагается нарисовать на бумаге мусорное ведро. Ведущий направляет дискуссию таким 

образом, чтобы каждому участнику представилась возможность выбросить что-то из своей жизни, 

и предлагает детям представить, что они что-то выбрасывают за ненадобностью. Это может быть 

человек, какой-нибудь предмет, место или чувство. Изобразить это надо так, как будто оно падает 

с руки в мусорное ведро. Участники тренинга описывают негативные моменты своей жизни так, 

как они изобразили это на картинке. Комментируя и задавая вопросы, они изучают выбор 

каждого. Психолог (учитель) помогает группе идентифицировать свои чувства и общие темы. Для 

одних это может быть вполне реальное разочарование, например, от бесполезного подарка. Другие 

будут описывать абстрактные понятия, такие как ненужные взаимоотношения. 

Игра «Сад чувств». Все удобно сядьте. Давайте поговорим о том, что для вас тяжело и что 

происходит, когда вы чувствуете напряжение. Вы огорчаетесь? Или у вас болит голова или живот? 

Или вы не можете сосредоточиться и делаете очень много ошибок? Многое в жизни вызывает у 

нас тяжёлое состояние: когда мы испытываем страх перед контрольной; когда мы на кого-нибудь 

сильно рассердимся, когда мы плохо выспались или поссорились с родителями. Но и хорошие 

вещи могут вызвать у нас напряжение, например, когда мы чрезмерно радуемся своему дню 

рождения, так что даже не можем заснуть. 

Думали ли вы о том, что вызывает у вас напряжение, приводит вас к стрессу? И как он у 

вас проявляется? Подумайте об этом минутку в тишине. Теперь будет говорить только кто-нибудь 

один из вас. 

Этот учащийся должен будет взять камень повествования. Все остальные будут 

внимательно слушать. 

Сначала пусть каждый участник тренинга расскажет о своей ситуации, а Вы напишите на 

доске список разных возможных ситуаций.  Во второй части занятия вернитесь к этому списку и 

обсудите с учащимися, что можно сделать, чтобы справиться с напряжением.  

Удобно сядьте и закройте глаза. Я хочу вам показать, как в плохие времена можно 

пополнить запас внутреннего спокойствия и обрести свежие силы. Три раза глубоко вздохните и 

слушайте внимательно мой голос. (См приложение) 

Теперь вздохните глубоко и попрощайтесь с садом. Ты знаешь, что ты всегда сможешь туда 

вернуться. Потянись и открой глаза. 

Возьми лист бумаги и нарисуй свой сад. 
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Рефлексия упражнения: знаком ли тебе тревога, которая приносит пользу? Что происходит 

с твоим телом, когда ты испытываешь тревогу? Что делают твои родители, когда тревожатся? 

Достаточно ли тебе перемены, чтобы отдохнуть и «заправиться» энергией? Что больше всего тебе 

понравилось в воображаемом саду? Что доставило тебе наибольшую радость в твоей прогулке по 

саду: прекрасный вид, дивные звуки, запахи или вкусная еда? 

4. Рефлексия. «Светофор». Участники тренинга получают карточки, которыми сигналят:  

Зелёной – побольше таких дел,  поучительно, 

Жёлтой – понравилось, но не всё,  интересно, 

Красной – дело не понравилось,  скучно. 

 

те развернутые планы выступлений, необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

 

Занятие 16  

Цель: закрепить навыки самоанализа и самовыражения. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка 

3 Упражнения «Моя любимая игрушка» "У каждого из нас в детстве есть любимая 

игрушка. Хорошо, если мы не забываем о ней. Это как бы связывает нас с чудесным миром 

детства, когда мы были самыми счастливыми, получив игрушку. А помните ли вы свою любимую 

игрушку? Что это? Мячик? Плюшевый мишка? Кукла? Как ее звали? И где они сейчас? " 

Участники рассказывают друг другу о своей любимой игрушке и о своих чувствах, которые 

вызвали воспоминания. 

Комментарии.После разъяснения сути этого этюда целесообразно включить лирическую 

музыку и дать возможность участникам в течение 3-4 минут спокойно вспоминать свое детство. 

3атем все садятся в большой круг и рассказывают о своих любимых игрушках по очереди (по 

кругу). А если группа большая (или недостаточно времени), воспоминаниями можно поделиться в 

микрогруппах по 7-8 человек. 

«Брачное объявление» "Теперь посмотрим, какими у вас получились брачные объявления. 

Каждый читает свой вариант, а остальные члены группы выступают в роли экспертов. 

Внимательно выслушав очередное объявление, они могут внести коррективы - добавить то 

положительное и привлекательное, что забыл написать о себе сам авторы.  

Комментарий. Ведущий может собрать брачные объявления, а затем, зачитывая их по 

одному, предоставить участникам возможность узнать по этим объявлениям авторов, и уже после 

этого внести коррективы в текст объявления. При анализе объявлений следует исходить из тех 

установок, которые были сформулированы на прошлом занятии, когда участники получали 

задание. 

«Без маски». "Перед вами в центре крупа стопка карточек. Вы будете по очереди брать по 

одной карточке и сразу, без всякой предварительной подготовки, продолжать фразу, начало 

которой написано в этой карточке. Ваше высказывание должно быть предельно искренним и 

откровенным! 

Члены группы будут внимательно слушать вас, и если они почувствуют, что вы неискренни и 

неоткровенны, вам придется еще раз взять каточку, но уже с другим текстом, и попробовать 

ответить".  

Комментарии. Участники садятся в большой круг. Каждый из них (по мере 

психологической готовности) берет карточку. Если возникает большая пауза, следует помочь 

участникам игры, пригласить их в центр круга, где находятся карточки. Ведущему необходимо 

заранее подготовить карточки с текстом. Причем карточек должно быть больше, чем участников, 

на случай, если кто-то из них не сможет с первого раза выполнить задание. 

Примерное содержание карточек: "Особенно мне нравится, когда люди, окружающие 

меня…" "Мне очень трудно забыть, но я..." "Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это..." 

"Мне бывает стыдно, когда я..." "Особенно меня раздражает то, что я..." "Мне особенно приятно, 
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когда меня..." "Знаю, что это очень трудно, но я..." "Иногда люди не понимают меня, потому что 

я..." "Верю, что я еще..." 

«Отверженный» "У каждого из нас, наверное, есть черты характера, привычки, мешающие 

нам в жизни, которые мы хотели бы изменить. Один из участников сейчас выйдет из комнаты на 

некоторое время. Все остальные члены группы должны будут сформулировать 5-7 причин, по 

которым данного человека можно (или нужно) "отвергнуть". Например, часто бывает груб с 

окружающими, слишком заносчив, крайне необщителен, очень обидчив и т. д.". Выбирается 

"секретарь", основная задача которого - записать все причины, перечисленные членами группы, на 

отдельный лист. Причем в список причин включаются только те, которые приняты большинством 

голосов. 

Комментарий. Возможные варианты: а) Выходивший участник после составления списка причин, 

по которым его можно "отвергнуть", приглашается ведущим. Он должен сначала сам назвать 

возможные причины "отвержения", которые, по его мнению, могла написать группа. После этого 

ему вручается список, который составила группа. Участник может задать любой вопрос, если есть 

такая необходимость. б) Список причин, составленный группой, не зачитывается, а оставляется 

для следующего упражнения "Мои слабые стороны". 

«Мои слабые стороны» "Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о 

своих слабых сторонах - о том, что он не принимает в себе. Не обязательно говорить только об  

отрицательных чертах своего характера, вредных привычках; важно отметить то, что является или 

может являться причиной конфликта в различных ситуациях, осложняет жизнь, затрудняет 

взаимоотношения и т. п. Крайне важно, чтобы вы "не брали в кавычки" свои слова, внутренне 

отказываясь от них, извиняя себя и свои слабости, чтобы вы говорили об этом прямо и 

откровенно. На это вам дается 3 минуты". Далее упражнение проводится по методике ("Мои 

сильные стороны").  

Комментарий. Это упражнение направлено, в первую очередь, на определение каждым 

участником собственных слабых сторон, на формирование привычки анализировать свои 

недостатки, но при его выполнении у участника должна 

быть возможность опереться на сильные стороны своего характера. 

Возможны два варианта проведения этого упражнения: большой тренинговый круг или 

микрогруппы по 7-8 человек. 

 4. Рефлексия. «Солнышко». Моё настроение похоже на: солнышко, солнышко с тучкой, 

тучку, тучку с дождиком, тучку с молнией. 

 

Занятие 17-18. Тренинг самопрезентации 

Занятие 17.   

Цель: формирование активности в поведении. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка.  Каждый участник приносит свои детские рисунки. Их развешивают на стену, 

не подписывая. Необходимо, чтобы участники угадали автора каждого рисунка. 

3. Упражнения. Игра «Кто быстрей». Сюжет игры аналогичен игре «Аукцион ценностей» 

соответствует названию: объявляется аукцион, на котором распродаются жизненные ценности. 

Задача участника – приобрести как можно больше ценностей, имеющих для него наибольшее 

значение. В начале игры ведущий раздает бланки со списками жизненных ценностей. Участники 

должны оценить каждый пункт списка по следующей шкале: «+» – положительное отношение, «0» 

– безразличное отношение, «–» – отрицательное отношение к данной ценности. Затем ведущий 

собирает бланки и подсчитывает количество и стартовую стоимость каждой ценности, которая 

будет выставлена на аукционе. Правила подсчета составляются таким образом, что ценность, 

которая привлекательна для большего числа игроков, имеет большую игровую «стоимость» и, 

соответственно, представлена в меньшем количестве игровых «лотов». Далее объясняется, что 

«валютой», за которую можно будет приобретать ценности, является количество очков, набранное 

в упражнении на ловкость (сбивание кеглей, метание мячей, дротиков и т.п.). На всю игру 

участникам дается ограниченное количество попыток для выполнения упражнения. Перед 
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началом аукциона участник выбирает пять наиболее важных ценностей, за которые он собирается 

бороться. Этот выбор фиксируется в «плане аукциона». При этом после первоначального 

составления плана, участники могут внести в него необходимые изменения, после того, как 

ведущий объявит стартовую цену каждого «лота». Ведущий ориентирует участников на 

необходимость максимального выполнения составленного «плана». Затем начинается процесс 

аукциона. Ведущий объявляет игровой «лот»: наименование и стоимость ценности. Право на 

«покупку» получает участник, назвавший наибольшую цену «лота». Участник, получивший право 

на покупку, выполняет упражнение. Он может при этом использовать любое количество 

имеющихся в его распоряжении попыток. При этом все набранные очки можно не использовать на 

приобретение данного «лота». В том случае, если игрок отказался от приобретения заявленной 

ценности или набранных им очков недостаточно, «лот» снова выставляется на продажу. Аукцион 

прекращается, когда все ценности были «проданы» или все игроки израсходовали отведенные им 

попытки. Затем составляется список «достижений», в который входят все приобретенные 

участником ценности. При этом вместо «плановой» ценности, которую игрок не смог приобрести, 

в список вносится ее «противоположность», например, вместо ценности «Счастливая семейная 

жизнь» – «Неудачная семейная жизнь» и т.п. На следующем этапе игры участники представляют 

свои списки «достижений», сопоставляя их с типичным жизненным путем представителя той или 

иной профессии. Формальным итогом игры может стать вручение «дипломов приверженца 

профессии». В обсуждении важно обратить внимание участников на то, как менялось отношение к 

тем или иным ценностям по мере изменения их «цены», достижений игроков в процессе 

выполнения упражнения на ловкость. Ведущий также может проинформировать участников о 

результатах опроса, проведенного в начале игры. В ходе обсуждения ведущий может предложить 

каждому участнику назвать ту ценность, которую он считает основной, определяющей жизнь 

человека. Также может быть затронут вопрос о том, как конкретная профессия влияет на характер 

ценностных ориентаций. Сложности проведения данной игры связаны с поддержанием динамики 

игрового действия, а именно переходов от выполнения упражнения на ловкость к аукциону, 

фиксацией достижений участников, а также с оформлением игровой «документации».  

4. Рефлексия. «Цветик-многоцветик». Студенты выбирают для себя лепесток, цвет 

которого наиболее подходит к цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок. 

 

Занятие 18. 

Цель: снятие напряжения, создание положительного эмоционального фона, сплочение 

группы и создание благоприятного эмоционального комфорта в группе. 

1. Приветствие. Традиционное.  

2. Разминка. «Мы - похожи». Участники тренинга ходят по классу, говоря окружающим 

две фразы: "Ты похож на меня тем, что..." и ""Я отличаюсь от тебя тем, что..." 

3. Упражнения. «Чемодан в дорогу». «Вспомните, чему вы научились на занятиях всего 

цикла. Что, на ваш взгляд, обязательно пригодится вам в жизни? Для того чтобы не забывать 

некоторые мысли, рекомендую вам их записать. Это будет ваш багаж знаний и умений – 

«чемодан» с необходимыми вещами, которые будут нужны в вашем путешествии по длинной 

жизненной дороге». 

«Я – подарок человечеству». Ведущий: «Каждый человек - это уникальное существо. И 

верить в свою исключительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша 

исключительность, уникальность. Поразмышляйте над тем, что вы действительно являетесь 

подарком для человечества. Аргументируйте свое утверждение, например: «Я - подарок для 

человечества, потому что я могу принести пользу миру в...»» 

После некоторых раздумий участники тренинга по кругу высказывают свои соображения. 

Группа поддерживает своего товарища заявлениями: «Это действительно так!» 

«Должен или выбираю». Ведущий: «С детства мы слышим от других людей слово 

«должен» настолько часто, что он звучит внутри нас, заставляя подчиняться. Нами могут 

руководить люди, ситуации и собственные моральные установки. Бывает, что какая-то часть 

нашей личности сопротивляется этому «должен» но, как правило, мы все же подавляем ее и 
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подчиняемся. Если человек руководствуется в основном «долженствованием», значит, хозяин 

положения не он, а посторонние авторитеты, порой сомнительные. Например, в вашей компании 

принято курить и выпивать пиво, соответственно, каждый новичок должен делать то же, что и все, 

даже если ему это не нравится. Или вам говорят, что вы должны учиться, и вы подчиняетесь 

этому, каждый день «приводя» себя в школу за шиворот, но только лишь для того, чтобы отсидеть 

положенное количество часов. За вас принимает решение кто-то другой, вы подчиняетесь ему, но 

после этого остается чувство обиды или внутреннего протеста. Оба этих способа реагирования, в 

свою очередь, толкают к мести. 

Однако когда мы сами выбираем отношение к той или иной ситуации, мы проявляем волю. 

Чтобы быть самостоятельными в своих решениях, нужно уметь сосредоточиться на собственной 

мотивации для каких-то действий. Сейчас вам предстоит попытаться это проделать. Замените 

утверждения, вынуждающие вас на какое-либо действие, на утверждения, предполагающие ваш 

собственный выбор. Продолжите список утверждений, приведенных в таблице. 

Я должен Я хочу 

Я должен ходить в школу, 

так как этого требуют 

родители 

Я хочу учиться в школе, для 

того чтобы получить знания, 

которые мне пригодятся в 

жизни 

Я должен вечером прийти на 

тусовку со сверстниками 

Я хочу вечером пообщаться со 

своими друзьями-

сверстниками 

Я должен помогать 

родителям в домашних делах 

Я хочу заниматься 

домашними делами, мне 

доставляет удовольствие 

чистота в доме 

  

 

Переход от «я должен» к «я хочу» означает, что вам будет легче бороться не только с 

собственными долгами, но и с долгами, возложенными на вас другими. Быть может, у вас есть 

несколько дел, которые вам не по душе. Но, так или иначе, вы выполняете их. Почему бы вам не 

выбрать к ним другое отношение, чтобы вместо скуки и раздражения испытать удовольствие? 

Такой сознательный выбор может превратить неудачным день в день достижений. Бессильное, 

серое существование может превратиться в жизнь, полную свободы и радости, в жизнь по своему 

выбору».  

4. Рефлексия. Каждый в трех словах, как в короткой телеграмме, высказывает свои 

впечатления. Участники тренинга высказываются по кругу.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Личностное и профессиональное 

развитие педагога 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 
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изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

Направления профессионально-

личностного развития педагога  
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 
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полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3 Формирование профессиональной 

мотивации 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 
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содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении информации. 

4 Тренинг как активный метод 

обучения 
Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

5 Введение в тренинг Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 
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в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

6 Тренинг базовых навыков 

эффективной коммуникации.  
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

7 Тренинг самопознания Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 
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цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

8. Тренинг уверенности в себе  Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

9. Тренинг эмоционального 

состояния 
Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 
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принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

10. Тренинг самопрезентации  Тренинг 
Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, факты, навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали способность в какой-

то степени пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, цель тренинга 

достигнута полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что предлагает 

тренер, основные факты, навыки, принципы были 

усвоены участниками, они выработали способность 

в какой-то степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники тренинга 

принимают все, что предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, выученное на 

тренинге проявляется частично, цель тренинга 

достигнута частично. 

0 баллов – участники не принимают то, что 

предлагает тренер, проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Цели и критерии личностного и профессионального роста.  

2. Стадии личностно-профессионального роста. 

3. Проблема личностной эффективности в профессиональной деятельности. Понятия 

«компетентность», «компетенции», «ключевые показатели деятельности». 

4. Основные направления профессионально-личностного саморазвития педагога  

5. Мотивы личностного развития педагога.  

6. Профессиональная мотивация, ее структура. 

7. Способы формирования профессиональной мотивации.  

8. Навыки эффективного взаимодействия.  

9. Эффективное понимание на основе эмпатии. Синергетическая коммуникация.  

10. Тренинг как активный метод групповой работы. Виды тренингов.  

11. Специфические черты тренинга.  

12. Принципы тренинговой работы. 
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13. Основные трудности и проблемы тренинга.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-5: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия   

 

Знает:   имеет 

систему знаний о 

правилах работы в 

команде, 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различиях  между 

людьми  

Умеет:   

спланировать и 

организовать 

эффективную работу 

в команде, учитывая 

социальные, 

культурные и 

личностные различия  

между людьми 

тренинг способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, активен 

2 ОК-6: способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает:   имеет 

систему знаний о 

сущности и этапах  

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет:   планировать 

и организовывать 

деятельность по 

самоорганизации и 

самообразованию 

учебный проект  умеет теоретически 

обосновать 

направления 

самоорганизации и 

самообразования, 

подобрать 

содержание 

упражнений для 

самоорганизации, 

саморазвития.  

3 ОПК-1: Готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

идентифицирует себя 

с профессией, 

понимает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Умеет: доказать 

социальную 

значимость своей 

информационный 

поиск  

подбирает  и 

анализирует 

информацию по 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, имеет 

собственную 

позицию по 

отношению к 

педагогической 

деятельности. 
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будущей профессии, 

объяснить мотивы к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

реферат анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности,  

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

4 ПК-10: 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

 Знает: 

идентифицирует себя 

с профессией, 

осознает 

необходимость 

реализации 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Умеет 

аргументировано 

обосновать, 

проектировать и 

реализовывать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

эссе  грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

направлениях и 

траекториях 

личностно-

профессионального 

развития 

тренинг способен выбирать и 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  
1. Пузиков, В.Г. Технология ведения тренинга [Текст] : метод.пособие / В. Г. Пузиков. - СПб. : 

Речь, 2010. - 224 с. : ил. (10 экз) 

2. Рубцов, В. В. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образовании : 

учеб. пособие / под ред. В.В. Рубцова, А.М. Столяренко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/639. - ISBN 978-5-16-006583-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/986868 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Глузман, Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера : монография / Н.А. 

Глузман, Н.В. Горбунова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/monography_5b48b438b75148.79631598. - ISBN 978-5-16-108208-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059304 

2. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс] : Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-7638-2503-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/441978  

https://znanium.com/catalog/product/986868
https://znanium.com/catalog/product/1059304
https://znanium.com/catalog/product/441978
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7.3.Интернет ресурсы: нет 

7.4.Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины - формирование общекультурных компетенций бакалавра 

на основе знания базовых понятий экономики, направлений реформирования экономической 

системы образования, особенностей управления образовательным учреждением.   

Задачи освоения дисциплины: 

• стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе 

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в 

социально-экономической сфере общества; 

• содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со 

способностью анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, умением 

использовать на практике базовые знания и методы экономики образования, нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

• способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, 

описания и истолкования социально-экономических процессов в образовательной системе. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина относится к базовой части модуля (Б1).  

В курсе «Экономика образования» рассматривается общая характеристика рыночной 

экономики, роль образования в жизни общества, предмет и объект экономики образования, 

характеристика рынка образовательных услуг, финансирование образования в России. 

«Экономика образования» связана с такими дисциплинами, как «История», 

«Образовательное право», «Философия», «Информатика».  

Для подготовки к изучению предмета «Экономика образования» студент должен 

иметь базовые знания в области математики, истории, философии. 

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения. 

 Знает: об основных принципах 

соотношения государственных 

и рыночных регуляторов в 

системе образования; о 

различных формах 

финансирования 

образовательных учреждений.     

Умеет: находить, 

анализировать информацию, 

предлагать варианты 

управленческих решений.    
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 ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности. 

 Знает: права и обязанности 

гражданина. 

правовые знания в области 

экономики. 

Умеет: анализировать нормы 

действующего 

законодательства в 

соответствии с 

профилем подготовки; 

правильно применять правовые 

нормы в различных жизненных 

ситуациях. 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

 Знает: требования 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере образования. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

образовательных учреждений 

при формировании 

внебюджетных доходов. 

Умеет: пользоваться 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

Правильно 

толковать нормативно-

правовые документы 

регламентирующие 

формирование бюджетных 

доходов 

в сфере образования. 

Использовать 

СПС «Консультант 

Плюс» 

и «Гарант». 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 семестр 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

 

Лекции 18 18 
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Практические занятия  18 18 

 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

- - 

 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 

студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные 

виды 

контактн

ой 

работы  

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

дисциплину. 

4 2 2   

2. Общая 

характеристика 

рыночной 

экономики. 

Организационные 

формы бизнеса. 

4 2 2   

3 Роль государства 

в рыночной 

экономике. Рынок 

труда. 

4 2 2   

4 Социальная 

политика 

4 2 2   
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государства. 

5 Роль образования 

в жизни общества. 

Предмет и объект 

экономики 

образования. 

4 2 2   

6 Характеристика 

рынка 

образовательных 

услуг. 

4 2 2   

7 Особенности 

рынка 

образовательных 

услуг России 

(УрФО). 

4 2 2   

8 Формирование 

цен на 

образовательные 

услуги в России. 

2 1 1   

9 Методы расчета 

цен на 

образовательные 

услуги. 

2 1 1   

10 Финансирование 

образования в 

России. 

Итоговый 

контроль. 

4 2 2   

11 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Экономика является важной сферой жизни общества, сложной системой отношений людей, 

оказывающей влияние на эффективность производственной деятельности, культуру и 

нравственность общества. Этапы развития экономической теории: меркантилизм (XVI-XVII 

вв.), физиократы (XVII-XVIII вв.), английская классическая политэкономия (XVII-XIX вв.), 

классическая экономическая школа (XVIII в.), Марксистская политэкономия (30-е гг. XIX 

в.), западная политэкономия (30-е гг. XIX в.), неоклассическое направление. Современные 

направления развития экономической науки: институционализм – (конец XIX века), 

кейнсианство и неокейнсианство (30-е годы XX века), монетаризм – (70-е годы XX века) 

Хозяйственная деятельность представляет собой целесообразную деятельность 

экономических субъектов, направленную на удовлетворение их разнообразных 

потребностей. 

Хозяйственная деятельность включает в себя четыре стадии: Производство – это процесс 

создания материальных и духовных благ, необходимых для существования и развития 

человека. Распределение – это процесс определения доли, количества, пропорции, в которой 

каждый хозяйственный субъект принимает участие в произведенном продукте. Обмен – это 

процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и форма 

общественной связи производителей и потребителей, опосредствующая общественный 

обмен продукцией. Потребление – это процесс использования результатов производства для 
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удовлетворения определенных потребностей. Потребление образует конечную цель и мотив 

производства, поскольку в потреблении продукт уничтожается, оно диктует новый заказ 

производству. 

Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики. Организационные формы 

бизнеса. 

Рынок – это сложнейшая система взаимоотношений производителей и потребителей, 

продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая прямые многозвенные 

контакты с участием посредников. Рынок как экономическая категория есть совокупность 

конкретных экономических отношений и связей между покупателями и продавцами, а также 

торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающая экономические 

интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен продуктами труда». 

Рынок существует в совершенно конкретных социально-экономических условиях и зависит 

от института собственности. Он играет важную роль в системе общественного производства 

во всех его фазах: производстве, распределении, обмене и потреблении. 

Условия возникновения рынка 

1) общественное разделение труда, которое возникло в глубокой древности. Первая стадия 

общественного разделения труда – отделение скотоводства от земледелия, вторая – 

выделение ремесла, третья – возникновение купечества. Затем стали дробиться отрасли, 

углублялась специализация отдельных производств. Разделение труда с неизбежностью 

требует обмена. 

2) экономическая обособленность производителей. Эта обособленность исторически 

возникает на базе частной собственности. Товарный обмен предполагает стремление к 

эквивалентности. 

3) самостоятельность производителя, свобода предпринимательства. 

Существует несколько классификаций благ: 

- экономические и неэкономические блага. Экономическими называются блага, которые по 

отношению к нашим потребностям носят ограниченный характер. Но есть и такие блага, 

которые имеются в неограниченном количестве (например, воздух). Они называются 

свободными или неэкономическими. 

- блага потребительские и производственные, или предметы потребления и средства 

производства. Их также называют блага прямые и косвенные, или блага низшего и высшего 

порядка. Потребительские блага предназначены для удовлетворения человеческих 

потребностей, производственные – это используемые в процессе производства ресурсы. 

- частные и общественные блага. Частные блага предоставляются только тем, кто за них 

заплатил. При потреблении общественных благ невозможно исключить лиц, за них не 

заплативших (например, национальная оборона, общественный порядок, освещение улиц и 

т.п.). Спрос, предложение и цена – это основные параметры, регулирующие поведение 

субъектов рынка, и между ними существуют определенные закономерные связи. Чем больше 

цена блага, тем ниже спрос на него. Эластичность спроса по цене – показатель, отражающий, 

на сколько процентов увеличится спрос при увеличении цены на 1%. Как правило, товары 

характеризуются отрицательной эластичностью спроса по цене. Многообразие 

существующих форм организации бизнеса порождает широкий спектр возможностей для 

реализации предпринимательской функции в рыночной экономике. Несмотря на то, что 

каждая фирма является в своем роде уникальной и неповторимой, есть некоторые общие 

критерии, дающие возможность классифицировать фирмы по признакам, отличным от их 

организационно-правовых форм. Наиболее распространенный подход к классификации фирм 

- разделение их на малые, средние или крупные. Следует выделить два основных метода 

классификации фирм - количественный и качественный. 

Тема 3. Роль государства в рыночной экономике. Рынок труда. 

Под регулированием любой из систем понимается комплекс из действий, способов, 

управленческих решений, применяемых для корректировки данной системы. В разное время 

своего различия, различные типы экономических систем либо строились, полностью 
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полагаясь на государственное регулирование, либо полностью отрицали роль государства в 

экономическом развитии. Основные макроэкономические показателями являются ВВП, 

ВНП, ЧНП. Бюджетно-финансовая (фискальная) политика представляет собой 

манипулирование налогами и государственными расходами с целью стимулирования 

экономического роста, экономической и социальной стабильности. 

Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда имеет ряд специфических 

особенностей социально-психологического характера, также отличающих его от других 

рынков. На рынок труда влияют: демографическая ситуация в стране, численность 

трудоспособного населения, экономическая активность трудоспособного населения, 

продолжительность годового рабочего времени, процессы миграции, существующая 

рыночная конъюнктура, структура экономики, фазы экономического цикла, уровень 

технического развития страны, степень монополизации рынка и др.  

Тема 4. Социальная политика государства.  

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, неспособна 

автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего 

общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое 

распределение дохода, не гарантирует право на труд, не поддерживает социально 

незащищенные слои населения. Рыночная экономика не решает и многие другие актуальные 

проблемы. Справедливость согласно определению известного словаря современной 

экономической теории Макмиллана — это честность, беспристрастность. Если же 

рассматривать справедливость в контексте известной нам теории экономики благосостояния, 

то справедливым можно было бы считать распределение, соответствующее двум условиям: 

во-первых, оно должно быть равноправным, т. е. ни один из субъекта общества не 

предпочитает товарный набор другого лица своей собственному товарному набору. Во-

вторых, оно должно быть эффективным по Парето. Одновременно и равноправное, и 

эффективное по Парето распределение можно трактовать как справедливое. Вообще 

социальная справедливость в экономической теории — это проблема приемлемой степени 

неравенства распределена, доходов 

Тема 5. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики образования. 

В основе управления социально-экономического развития лежит знание вклада образования 

в экономический рост, в социальную стабильность и в социальную динамику, а также знание 

путей получения высокого качества образования при относительно малых экономических 

затратах (способов получения системных эффектов инфраструктуры учреждения 

образования, не сводимых к эффектам отдельно функционирующих частей). Образование 

как термин обычно рассматривается в двух основных смыслах: как совокупность знаний, 

умений и навыков, которыми обладает человек (уровень образования, квалификация, иногда 

даже употребляется сокращение ЗУН); как обособленная сфера деятельности, в которой 

человека обучают, т.е. формируют у него совокупность знаний, умений и навыков. 

экономика образования может быть определена как наука, изучающая отношения, связанные 

с производством, распределением, обменом и потреблением благ, создаваемых в сфере 

образования (как части народного хозяйства страны) и (или) в частях сферы образования: в 

отрасли ”образование“, в части отрасли или сферы, например, только в образовательных 

учреждениях общего образования. В качестве предмета экономической теории обычно 

называют экономические отношения в обществе. 

Тема 6. Характеристика рынка образовательных услуг. 

В настоящее время образование также становится частью рыночной системы. Оно выступает 

и как продавец образовательных услуг, и как покупатель наиболее квалифицированного 

человеческого капитала, и как общественный институт формирования рыночного сознания 

общества. По мере привнесения принципов рыночной экономики в систему социально-

экономических отношений в процессе реформирования высшей школы и осуществления 

экономической реформы в нашей стране происходит формирование рынка образовательных 

услуг. На рынке образовательных услуг появились учебные заведения различных форм 
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собственности, различных типов, предоставляющие широкий спектр образовательных услуг, 

что создает между ними конкуренцию. Совокупность экономических отношений и связей 

физических и юридических лиц в процессе производства и получения образования 

(образовательных услуг) образует рынок образовательных услуг. Различают общее и 

специальное (профессиональное) образование. В уровень общего образования входит 

дошкольная подготовка, школьное образование, а также общее (незаконченное) высшее 

образование (в основном по фундаментальным дисциплинам). К специальному относятся, 

высшее профессиональное образование, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, а также дополнительные образовательные услуги в любых областях. 

Рынок образования тесно связан практически со всеми рынками посредством рынка труда. 

Уровень образования (квалификация) является одним из определяющих факторов качества 

рабочей силы. 

Тема 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО). 

Ситуация складывающаяся на рынке образовательных услуг в Уральском федеральном 

округе, далека от идеальной. Эти же выводы подтверждают и диспропорции между числом 

обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Так, на 10 тыс. населения в УрФО приходится 129 обучающихся в учреждениях 

начального профессиональнго образования (в России – 114), в учреждениях среднего 

профессионального образования эта цифра достигает 170 (в России – 159), в высших 

учебных заведениях – 291 студент (в России – 294). 

Тема 8. Формирование цен на образовательные услуги в России. 
Ценообразование на рынке образовательных услуг (ОУ) является одним из наиболее 

тяжелых для разрешения, поскольку традиционно, наряду со здравоохранением, 

воспринимается в обществе как сфера «бесплатных» услуг. Однако, как и любая другая 

бюджетная сфера, она финансируется из карманов налогоплательщиков. По сути дела, 

исключительным и продавцом и покупателем образовательных услуг был один и тот же 

единственный субъект – государство в лице органов управления, в т.ч. – образованием и 

высшей школы. Именно это обстоятельство заслоняло проблемы ценообразования на ОУ и 

исключало саму возможность установления реальной цены как результата переговоров 

между покупателями (потребителями) и продавцами (производителями) ОУ. 

Тема 9.  Методы расчета цен на образовательные услуги. 

В настоящий момент при формировании цены на образовательные услуги используются 

следующие методы: 

1. Затратный метод, при котором используется расчетная себестоимость, увеличенная на 

запланированную норму прибыли. 

К преимуществу этого метода относятся: использование фактических затрат; цена 

формируется на основе бухгалтерской отчетности, без маркетинговых исследований; 

выравнивание договорных взаимоотношений вуза с юридическими и физическими лицами; 

выравнивание цены на образовательные услуги. 

К недостаткам относятся: не учитывает уровень спроса; сложность оценки себестоимости; 

влияет на спрос; не отражает меры полезности образовательного продукта для потребителя; 

укомплектованность учебных групп. 

2. Метод ощущаемой ценности, при котором цена определяется по интегральной оценке 

полезности образовательной услуги, причем эта оценка подтверждается потенциальным 

потребителем, а не издержками. 

К недостаткам относятся: недостаточная компетентность потребителей; объективность 

оценки. 

3. Методы, ориентированные на конкурентов, которые опираются на анализ цен других 

вузов по аналогичным или родственным образовательным программам. 

Возможность применения этих методов зависит от степени дифференциации (изменений) 

образовательных продуктов, чувствительности потребителей к цене, рыночной доли, 

принадлежащей образовательному субъекту. 
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В зависимости от конкурентной ситуации на рынке вуз может выбрать следующие методы 

формирования цены: 

1) ориентация на средние рыночные цены; 

2) ориентация на ценового лидера; 

3) ценовой картель. 

К преимуществу этих методов относятся: простота, оперативность, учет рыночной ситуации. 

К недостаткам относятся: невозможность обособленного использования. Нормативный 

метод. 

Свободный рыночный метод. 

Тема 10. Финансирование образования в России. 

Основой государственных гарантий получения гражданами Российской Федерации 

образования в пределах государственных образовательных стандартов является 

государственное и (или) муниципальное финансирование образования. Образовательные 

учреждения в соответствии со ст. 40 Закона РФ "Об образовании" независимо от их 

организационно-правовых форм в части непредпринимательской деятельности, 

предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, освобождаются от уплаты 

всех видов налогов, в том числе платы за землю. Это же подтверждено ст. 239 Налогового 

кодекса РФ, часть II которого была принята в 2002 г. 

Ежегодным земельным налогом, согласно ст. 1 Закона РФ "О плате за землю" от 11 октября 

1991 г. № 1738-1, облагаются собственники земли, землевладельцы и землепользователи, 

кроме арендаторов. В соответствии с п. 4 ст. 12 данного Закона льготы по земельному налогу 

предоставляются учреждениям образования (они полностью освобождаются от налога), 

финансируемым за счет средств соответствующих бюджетов либо за счет средств 

профсоюзов, а также детские оздоровительные учреждения, независимо от источников 

финансирования. Высшим учебным заведением министерств и ведомств РФ по перечню, 

утвержденному Правительством РФ, предоставляется льгота (п. 11 ст. 12). 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Основные направления и школы в экономической теории. 

Вопросы темы: 

1.Возникновение экономической мысли. Экономические учения мира античности. 

Экономика и религия. 

2. Меркантилизм. Физиократы. 

3.Классическая школа. 

4.Маржинализм. Кейнсианство. 

5.Экономическая мысль в России. 

Практическое занятие 2. Основные закономерности экономической организации общества. 

Вопросы темы: 

1.Общественное производство и богатство общества. 

2. Технологический выбор в экономике и кривая производственных возможностей. 

3. Альтернативная стоимость, или издержки упущенных возможностей. 

Практическое занятие 3. Предпринимательство и прибыль. 

Вопросы темы: 

1.Прибыль: нормальная и экономическая. 

2. Источники экономической прибыли. 

3. Функции прибыли.  

Практическое занятие 4. Роль образования в жизни общества.  

Вопросы темы: 

1. Роль образования в развитии общественного производства, в становлении современной 

цивилизации. (Привести статистические данные). 

2. Образовательная отрасль экономики в современных условиях. 

3. Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 
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Практическое занятие 5. Характеристика рынка образовательных услуг. 

Вопросы темы: 

1. На основании статистики охарактеризовать рынок образовательных услуг города (села и 

т.п.) – места жительства студентов группы. 

2. Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг. 

3. Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в системе образования. 

4. Особенности образовательной услуги, как специфического товара в рыночной экономике. 

Практическое занятие 6. Социальная политика государства. 

Вопросы темы: 

1. Содержание, цели, основные направления социальной политики 

2. Государственная политика перераспределения доходов. 

3. Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. 

Практическое занятие 7. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО) 

Вопросы темы: 

1. Понятие образовательных услуг. 

2. Классификация рынка образовательных услуг в России и его специфика. 

3. Проблемы и перспективы развития рынка образовательных услуг в России. 

Практическое занятие 8. Формирование цен на образовательные услуги в России. 

Вопросы темы: 

1. Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть. 

2. Структура цен на образовательные услуги. 

3. Как используется прибыль от образовательной деятельности. 

Практическое занятие 9. Методы расчета цен на образовательные услуги. 

Вопросы темы: 

1. Нормативный метод. 

2. Свободный рыночный метод. 

Практическое занятие 10. Финансирование образования в России. 

Вопросы темы: 

1. Суть ФЗ РФ «Об образовании» от 01.09. 2013 г. 

2. Динамика бюджетных расходов на образование за последние годы. 

3. Структура источников финансирования образовательных учреждений. 

4. Перспективы рынка образовательных услуг в России. 

Тематика рефератов/докладов 

 

1. Общая характеристика рыночной экономики.   

2. Влияние рыночной экономики на образование. 

3. Организационные формы бизнеса. 

4. Достоинства и недостатки основных организационно-экономических правовых форм 

предпринимательской деятельности. 

5. Формы предпринимательства в зарубежных странах. 

Темы презентаций: 

1. Роль образования в развитии общественного производства, в становлении современной 

цивилизации. (Привести статистические данные). 

2. Образовательная отрасль экономики в современных условиях. 

3. Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

4. Экономическая эффективность образования. 

5. Отношения собственности в экономике образования. 

6. Закон России о сущности и составных частях понятия «система образования». 

7. Государственные образовательные стандарты и их социально-экономические функции. 

8. Система органов управления образованием. 
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9. Проблемы формирования новых направлений развития хозяйственного механизма в 

системе образования. 

10. Основные пути оптимизации финансового положения учебных заведений.  

11. Заработная плата и ее организация в учебных заведениях.  

12. Регулирование экономики государством. 

13. Рынок образовательных услуг и его характерные черты. 

14. Рыночный механизм и его функции. 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 
Темы  Виды СР 

1. 

Основные направления 

и школы в 

экономической теории. 

Эссе - самостоятельная творческая письменная работа. 

По форме эссе обычно представляет собой рассуждение 

– размышление (реже рассуждение – объяснение), 

поэтому в нём используются вопросно-ответная форма 

изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный 

способ связи предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1.   Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для исследования 

проблемы. Во введении необходимо сформулировать 

цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и 

ключевых терминов. Однако их количество в эссе не 

должно быть излишне большим (как правило, три или 

четыре). 

2. Содержание основной части эссе.  Данная часть 

работы предполагает развитие авторской аргументации 

и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование 

выводов, на основе имеющихся данных, положений 

педагогической теории и практики, фактологического 

материла. При цитировании необходимо брать текст в 

кавычки и давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. выдавать 

чужие мысли за свои, то это будет считаться плагиатом 

(одной из форм обмана); даже в том случае, когда автор 

эссе передает текст своими словами (приводит краткое 

его содержание или перефразирует) необходимо дать 

отсылку к источнику.  
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В случае сообщения о взглядах определенного автора 

или авторов, полемизирующих между собой, также 

необходима отсылка к источнику. Дословное изложение 

прочитанной литературы недопустимо, так как 

противоречит самому смыслу эссе, не создает условий 

для выработки личного мнения. В случае если автор 

сталкивается с положением, когда у различных авторов 

нет единой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

необходимо привести высказывания нескольких 

авторов, стоящих на разных позициях и представить 

свое отношение к ним, дать аргументированное 

изложение собственного понимания вопроса. 

3.     Заключительная часть эссе должна содержать 

обобщение результатов исследования в форме краткого 

изложения основных аргументов автора. При этом 

следует помнить, что заключение должно быть очень 

кратким. Заключительная часть может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

на применение (импликацию) данного исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. Следует 

в нескольких предложениях объяснить, почему это было 

бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это 

может быть сделано. Полезно отметить возможные 

направления дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к общему 

объему работы:  

- Вступление (актуализация заявленной темы эссе) 20%; 

- Основная часть (три аргументированных 

доказательства тезиса, выражающих личное мнение, 

позицию автора и имеющих в своей основе научный 

подход) 60%; 

- Заключение (вывод, резюмированное изложение 

главной идеи основной части) 20%. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 - 10 баллов): содержание работы 

полностью соответствует теме; глубоко и 

аргументировано раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании проблемы и 

дополнительных материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логическое и 

последовательное изложение мыслей; четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически соответствует 

содержанию; фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 

использующегося материала; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части. 
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Оценка «4» (5 – 7 баллов): достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное изложение текста 

работы; четко сформулирован тезис, соответствующий 

теме эссе; в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным языком, 

стилистически соответствует содержанию; имеются 

единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «3» (2 - 4 балла): в основном раскрывается тема; 

дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части. 

Оценка «2» (0 - 1 балл): тема полностью нераскрыта, 

что свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и 

обобщений; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; выводы 

не вытекают из основной части; многочисленные (60-

100%) заимствования текста из других источников; 

отличается наличием грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы эссе: 

1. Современные направления и школы экономической 

теории. 

2. Этапы развития экономической теории.   

3. Физиократы (XVII-XVIII вв.) Ф. Кенэ, А. Тюрго.  

4. Неоклассическое направление преимущества данных 

школ.  

5. Современные направления развития экономической 

науки. 

  

2. 

Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Организационные 

формы бизнеса. 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 
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В Оглавлении приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой 

формулировке и последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность выбранной 

темы, цель и содержание реферата, указывается объект 

(предмет) рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме 

отражает знакомство автора реферата с имеющимися 

источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять 

главное. 

Основные требования к введению: очень часто введение 

путают с вступлением и в этой части реферата пишут 

предысторию рассматриваемой проблемы, что само по 

себе уже является частью основного содержания, 

поэтому во введении не следует концентрироваться на 

содержании; введение должно включать краткое 

обоснование актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может представлять 

научный интерес и есть ли связь представляемого 

материала с современностью. Таким образом, тема 

реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения (невыясненность вопроса, многочисленные 

теории и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели (например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную проблему, а в 

качестве задач может выступать описание методов 

решения этих проблем) - обычно одна задача ставится 

на один параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве цели 

указывается «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить», «описать», «проследить» и т.д.; 

введение должно содержать также и краткий обзор 

изученной литературы, в котором указывается взятый из 

того или иного источника материал, кратко 

анализируются изученные источники, показываются их 

сильные и слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 



16 

 

Основная часть должна соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать 

умение бакалавра сжато, логично и аргументировано 

излагать материал. Обычно решению каждой задачи, 

как правило, посвящена одна глава работы. В работах, 

носящих, в основном, теоретический характер, 

анализируя литературу по теме исследования, изучая, 

описывая опыт наблюдаемых событий (явлений), автор 

обязательно высказывает свое мнение и отношение к 

затрагиваемым сторонам проблемы. Глава должна 

заканчиваться выводами или хотя бы констатацией 

итогов. 

Заключительная часть представляет собой стройное 

изложение результатов работы над темой. 

Библиографический список использованной литературы 

составляет одну из частей работы, отражающей 

самостоятельную творческую работу автора, позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. 

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: автор 

представил демонстрационный материал; прекрасно в 

нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо 

оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на вопросы; не 

может ответить на большинство вопросов; не может 

четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют работу; 

имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 2 

балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); оценка 

«3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» 

(8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Темы рефератов: 

1. Общая характеристика рыночной экономики.   

2. Влияние рыночной экономики на образование. 

3. Организационные формы бизнеса. 

4. Достоинства и недостатки основных организационно-

экономических правовых форм предпринимательской 

деятельности. 
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5. Формы предпринимательства в зарубежных странах. 

3. 

Роль государства в 

рыночной экономике. 

Рынок труда. 

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет, 

сценарий и структуру, организованную для удобного 

восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые 

предстоит разрешить в процессе работы с презентацией. 

Рассматриваются варианты решения поставленных 

задач. Это должна быть не сама содержательная 

информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. 

Содержательную информацию должен излагать 

докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 

тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 
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4. 

Роль образования в 

жизни общества. 

Предмет и объект 

экономики 

образования. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной частью 

справочного аппарата работы и помещается после 

заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 1 - докладчик 

зачитывает текст; 4 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 6 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 3- 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 

6 - представленный слайд-материал адекватно и 

четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 

0 - отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 2 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 3 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 

5 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- моменты не 

выделены, нет выводов, обобщающих доклад; 5- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 3 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 6 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 3 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 6 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 3-есть небольшое отступление от 

регламента; 6- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 40. 

Темы презентаций: 

1. Роль образования в развитии общественного 

производства, в становлении современной цивилизации. 

(Привести статистические данные). 

2. Образовательная отрасль экономики в современных 

условиях. 

3. Экономика образования: определение, предмет 

изучения (объект, субъект) 

4. Экономическая эффективность образования. 

5. Отношения собственности в экономике образования. 

6. Закон России о сущности и составных частях понятия 

«система образования». 

7. Государственные образовательные стандарты и их 

социально-экономические функции. 
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5. 
Социальная политика 

государства. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности (совокупность 

операций, выполняемых в строго установленном 

порядке дискретными - прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На этом этапе 

уточняется запрос, дополняются исходные данные о 

предмете поиска. Вместе с информационным 

консультантом (чаще всего библиотечным работником) 

или самостоятельно определяется тип поисковой задачи, 

используется опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом этапе 

выявляется идеальный источник информации, который 

бы полностью отвечал характеру поисковой задачи. 

Если в библиотеке есть информационный источник, 

соответствующий виду запроса, поиск можно считать 

успешно завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку один 

источник не дает релевантной информации. В этом 

случае исследуются все информационные источники 

данной информационно-поисковой системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди имеющегося 

множества информационных источников ищем близкие 

к характеру поисковой задачи. На этом этапе 

используются каталоги, картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения конкретного 

ответа в соответствии с запросом, просмотр 

информационных источников, выявление и отбор 

нужной информации из этих источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на котором 

проверяются точность, качество проведенного 

информационного поиска. Пользователь должен быть 

уверен в том, что если информация не найдена, ее нет в 

данном информационно-поисковом массиве. 

Определение результатов поиска - очень сложный этап, 

он требует высокого, подчас профессионального уровня 

информационной деятельности, знания методики 

информационного процесса, средств выполнения 

запроса. На данном этапе более всего нужна помощь 

посредника - специалиста информационной службы. На 

первом этапе - информационной подготовки поиска - 

уточняется запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее потребность в 

информации. 
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Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы его 

автора. В запросе важны ясность образа предмета 

потребности, представление о конечном результате 

решаемой информационной задачи. 

Критерии оценки: 

1. Поиск необходимых сведений об источнике 

и установление его наличия в системе 

других источников: 0 – источник не 

отражает тематический поиск; 1 – источник 

частично отражает тематический поиск; 3 – 

подобранные источники достоверно 

отражают тематический поиск. 

2. Поиск самих информационных 

источников: 0 – некачественно осуществлен 

поиск информационных источников по теме; 

1 – качественно осуществлен поиск 

информационных источников по теме. 

3. Поиск фактических сведений: 0 – сведения 

не соответствуют действительности; 1– 

представленные фактические сведения 

достоверны. 

 Максимальное количество баллов: 0 - 5 

Темы для информационного поиска: 

1. Содержание, цели, основные направления социальной 

политики. 

2. Государственная политика перераспределения 

доходов. 

3. Проблема справедливого распределения в рыночной 

экономике. 

 

6. 

Характеристика рынка 

образовательных 

услуг. 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование темы и 

проблемных вопросов для обсуждения; предоставление 

списка дополнительной литературы; постановка целей и 

задач занятия; разработка структуры занятия; 

консультация по ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: поскольку 

каждая микрогруппа состоит из 5-7 студентов, то парты 

нужно соединить по две, образовав квадрат, и 

расставить такие квадраты по всему помещению. 

Комплектация микрогрупп. Раздача вопросов по 

заданной теме для совместного обсуждения в 

микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным вопросам. 
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4. Этап ответов на поставленные вопросы: порядке, 

установленном преподавателем, представители от 

микрогрупп зачитывают выработанные, в ходе 

коллективного обсуждения, ответы; бакалавры из 

других микрогрупп задают вопросы отвечающему, 

комментируют и дополняют предложенный ответ; 

преподаватель регулирует обсуждения, задавая 

наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую 

в ход обсуждения, не навязывал собственную точку 

зрения); после обсуждения каждого вопроса 

необходимо подвести общие выводы и логично перейти 

к обсуждению следующего вопроса (важно вопросы 

распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех предложенных 

вопросов преподаватель подводит общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи данного 

занятия и итоговые результаты, которых удалось 

достичь; заключительный этап суммирует все 

достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс для 

дальнейшего изучения и решения обсуждаемых 

вопросов. 

Вид самостоятельной работы: Коллоквиум.  

Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): глубокое и прочное 

усвоение материала по выбранной теме - полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые 

ответы при видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала; правильно обоснованные принятые решения; 

владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): знание программного 

материала - грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): усвоение основного материала 

- при ответе допускаются неточности; при ответе 

недостаточно правильные формулировки; нарушение 

последовательности в изложении программного 

материала; затруднения в выполнении практических 

заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): незнание программного 

материала; при ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы коллоквиума: 

1. На основании статистики охарактеризовать рынок 

образовательных услуг города (села и т.п.) – места 

жительства студентов группы. 

2. Понятия: образовательные услуги, рынок 
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образовательных услуг. 

3. Ограничения, препятствующие развитию рыночных 

отношений в системе образования. 

4. Особенности образовательной услуги, как 

специфического товара в рыночной экономике. 

5. Рынок образовательных услуг в России и за рубежом. 

7. 

Особенности рынка 

образовательных услуг 

России (УрФО). 

Проект - «ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н.Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1.   Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, форматирование 

проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, задач и 

плана работы; теоретическое моделирование методов и 

средств решения задач; детальная проработка этапов 

решения конкретных задач; пошаговое выполнение 

запланированных проектных действий; систематизация 

и обобщение полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое выполнение 

проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества полученного 

продукта; перспективы его развития и использования). 

Критерии оценки: 

3 – 5 баллов: готовность студентов использовать знание 

современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач; 

готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для оригинального решения 

исследовательских задач; способность прогнозировать, 

проектировать, моделировать. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения 

существующей реальности, но действует только при 

поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 5. 

Темы проектов: 

1. Особенности рынка образовательных услуг России. 

(УрФО). 

2. Общая характеристика рынка образовательных услуг. 

3. Рынок образования: структура и механизмы 

функционирования. 

4. Сегментация рынка образовательных услуг как 

необходимый инструмент конкурентной борьбы. 

5.Анализ рынков образовательных услуг (на примере 

других ФО) 
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8. 

Формирование цен на 

образовательные 

услуги в России. 

Ответ на практическом (семинарском) занятии - это 

особая форма учебно-теоретических занятий, которая 

как правило, служит дополнением к лекционному курсу. 

Семинар обычно посвящен детальному изучению 

отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому)  

занятию: 

1.  При ответе на теоретические вопросы занятия 

следует использовать конспект лекций по данной теме, 

соответствующие нормативные акты и учебные 

пособия. Ответ на теоретический вопрос должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского занятия, 

которые можно использовать при ответе на 

поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или выскажет 

свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие выводы; 

уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 

участвовал на занятии, выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя выступления 

своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на 
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теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 

выводы обобщающего характера и давать оценку 

значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не 

дал ответа на дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Методы расчета цен на образовательные услуги, их 

суть. 

2. Структура цен на образовательные услуги. 

3. Как используется прибыль от образовательной 

деятельности.  

4. Нормативный метод. 

5. Свободный рыночный метод. 
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9. 

Методы расчета цен на 

образовательные 

услуги. 

 Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): уверенно владеет 

фактическим материалом, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе (в том числе в 

лекциях и нормативно - правовых актах, с учетом 

внесенных в них изменений); использует 

фундаментальную литературу и современные 

исследования научно-объективного характера 

(монографии, статьи в сборниках и периодической 

печати); анализирует факты, явления и процессы, 

проявляет способность делать обобщающие выводы; 

уверенно владеет понятийным аппаратом; активно 

участвовал на занятии, выступая с содержательными 

докладами и сообщениями, рецензируя выступления 

своих одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе, но допускает отдельные неточности 

непринципиального характера; дал ответы на 

дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» (2 – 4 балла): в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием фактического 

материала, содержащимся в рекомендуемой к занятию 

литературе; проявил неглубокие знания при освещении 

принципиальных вопросов и проблем; неумение делать 

выводы обобщающего характера и давать оценку 

значения освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; 

делал недостаточно содержательные сообщения, 

выступал с поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» (0 – 1 балл): отказался участвовать на 

занятии; ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и не 

дал ответа на дополнительный вопрос. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вопросы семинара: 

1. Методы расчета цен на образовательные услуги, их 

суть. 

2. Структура цен на образовательные услуги. 

3. Как используется прибыль от образовательной 

деятельности.  

4. Нормативный метод. 

5. Свободный рыночный метод. 

10. 
Финансирование 

образования в России. 

Тематическое «Портфолио» - материалы, отражающие 

цели, процесс и результат решения какой-либо 

конкретной проблемы в рамках той или иной темы 

курса. 
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Этапы работы: 

1.  Обосновать выбор темы портфолио и дать название 

своей работе; 

2.  Выбрать рубрики и дать им названия; 

3.  Найти соответствующий материал и 

систематизировать его, представив в виде конспекта, 

схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы; 

4. Составить словарь терминов и понятий на основе 

справочной литературы; 

5.  Подобрать необходимые источники информации (в 

том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы; 

6. Подобрать статистический материал, представив его в 

графическом виде; сделать выводы; 

7.  Подобрать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, видео); 

8. Составить план исследования; 

9. Провести исследование, обработать результаты; 

Проверить наличие ссылок на источники информации. 

Критерии оценки: 

3 – 10 баллов: готовность студентов использовать 

индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач; 

повышение информационной культуры студентов и 

обеспечение их готовности к интеграции в современное 

информационное пространство; способность 

использовать современные способы и технологии 

решения проблем. 

0 – 2 баллов: понимает необходимость изменения 

существующей реальности, но действует только при 

поддержке преподавателя.  

Максимальное количество баллов: 0 – 10 баллов. 

Темы для разработки:  
1. Проблемы финансирования образования на 

федеральном уровне в российской федерации. 

2. Финансирование системы образования в РФ. 

3. Особенности финансирования образования в России. 

4. Справедливость нормативного подушевого 

финансирования образования в России. 

5. Порядок финансирования учреждений образования на 

муниципальном уровне. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет по дисциплине может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы, 

то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а 

также письменного выполнения задания по одному из вопросов к зачету. За устный ответ 
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студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется 

зачет в соответствии со следующими критериями:  

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопрос к зачету: 

     

1. Предмет и методы экономической науки. 

2. Становление экономических воззрений: Ксенофонт (430-355 г.г), Платон (427- 347г.г), 

Аристотель (384-322г.г). 

3. Становление экономических воззрений: раннее христианство (1-й – 2-й в.в. н.э.); 

средние века – Примитивная теория полезности Фомы Аквинского (1225-1274г.г). 

4. Становление экономических воззрений: школа меркантилистов (ранний 

меркантилизм, поздний меркантилизм). 

5. Становление экономических воззрений: физиократы - их взгляды на экономические 

законы; понятия «чистый продукт», «производительный класс», «бесплодный класс». 

6. Классическая экономическая наука: Адам Смит (1723-1790г.г) – родоначальник 

классической экономической науки. 

7. Карл Маркс (1818 -1883г.г) – немецкий экономист, основоположник «научного 

коммунизма». 

8. Переход к неоклассической концепции: Маржинализм.  

9. Теории конкуренции: совершенная конкуренция; монополия, олигополия, 

монопсония, монополистическая конкуренция. 

10. Русская экономическая мысль: Михаил Иванович Туган-Барановский (1865- 1919г.г), 

Николай Кондратьев (1892-1938г.г), Александр Чаянов (1888 -1937г.г.) 

11. Роль образования в жизни общества 

 Понятие образования 

 Краткая история развития  

 Роль образования в развитии общественного производства, в становлении 

современной цивилизации  

 Образовательная отрасль экономики в современных условиях (дать 

характеристику). 

12. Предмет и объект экономики образования 

 Экономика образования - важная отрасль экономических наук 

 Экономика образования – новейшая из наук 

 Экономика образования: определение, предмет изучения (объект, субъект) 

 Самобытность производственных отношений в сфере образования, 

особенность действия объективных экономических отношений. 

13. Характеристика рынка образовательных услуг 

 Понятия: образовательные услуги, рынок образовательных услуг 

 Ограничения, препятствующие развитию рыночных отношений в системе 

образования 

 Особенности образовательной услуги, как специфического товара в рыночной 

экономике 

 Производители образовательных услуг, потребители образовательных услуг. 

14. Характеристика рынка образовательных услуг России 

15. Характеристика рынка образовательных услуг УрФО 

16. Формирование цен на образовательные услуги 

 Методы расчета цен на образовательные услуги, их суть 

 Структура цен на образовательные услуги 
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 Как используется прибыль от образовательной деятельности. 

17. Формирование цен на образовательные услуги в России 

18. Методы расчета цен на образовательные услуги. Нормативный метод. 

 Раскрыть суть нормативного метода 

 Привести конкретный пример расчета цен по данному методу 

19. Методы расчета цен на образовательные услуги. Свободный рыночный метод. 

 Раскрыть суть свободного рыночного метода. 

 Привести конкретные примеры. 

20. Финансирование образования в России 

 Суть ФЗ РФ «Об образовании» от 01.09. 2013г. 

 Динамика бюджетных расходов на образование за последние 5-10 лет 

 Структура источников финансирования образовательных учреждений 

 Перспективы рынка образовательных услуг в России. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Знает: об основных 

принципах соотношения 

государственных и рыночных 

регуляторов в системе 

образования; о различных 

формах финансирования 

образовательных 

учреждений.     

Умеет: находить, 

анализировать информацию, 

предлагать варианты 

управленческих решений.   

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии. 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений). 

 

 

 

Формирует развитие 

у студентов 

общекультурных 

компетенций на 

основе изучения 

положений 

экономики, 

необходимых для 

осмысления 

процессов, 

происходящих в 

социально-

экономической сфере 

общества 
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2.  ОК-7 

Способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности. 

Знает: права и обязанности 

гражданина. 

правовые знания в области 

экономики. 

Умеет: анализировать нормы 

действующего 

законодательства в 

соответствии с 

профилем подготовки; 

правильно применять 

правовые нормы в различных 

жизненных 

ситуациях. 

Реферат. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Изучение основных 

положений 

законодательства, 

преобладающие 

тенденции 

правоприменительной 

практики, 

теоретические 

концепции, идей, 

теорий; 

умение применять 

полученные знания в 

сфере образования 

для решения 

практических задач. 

3. ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

Знает: требования 

нормативно- 

правовых актов 

в сфере образования. 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

образовательных учреждений 

при формировании 

внебюджетных доходов. 

Умеет: пользоваться 

нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

Правильно 

толковать нормативно-

правовые документы 

регламентирующие 

формирование бюджетных 

доходов 

в сфере образования. 

Использовать 

СПС «Консультант 

Плюс» 

и «Гарант». 

Проект. 

Портфолио. 

Эссе. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

бакалавра, 

направленных на 

решение 

профессиональных 

задач, связанных с 

проведением анализа, 

описания и 

истолкования 

социально-

экономических 

процессов в 

образовательной 

системе.   

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Столяров, В.И. Экономика образования : учебник для студентов вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. / В.И. Столяров, С.Н. Поздняк — Москва: КУРС; ИНФРА-М, 2019. 

- 384 с. - ISBN 978-5-906923-77-6(КУРС); ISBN 978-5-16-013508-3 (ИНФРА-М, 

print); ISBN 978-5-16-106165-7 (ИНФРА-М, online). - Тек: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001557 (дата обращения: 26.10.2020). 

2. Василенко, Н. В. Экономика образования: учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. 

— Москва: ИНФРА-М, 2018. — 413 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
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www.dx.doi.org/10.12737/22374. - ISBN 978-5-16-012154-3. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/924757 (дата обращения: 26.10.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Басовский, Л. Е. Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л.Е., Панин 

В.А. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 220 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-009086-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550198 (дата обращения: 26.10.2020). 

2. Комарова, О. В. Экономика образования: учебник / О.В. Комарова, Н.И. Зырянова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 205 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17661. - ISBN 978-5-16-011006-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/982542 (дата обращения: 26.10.2020). 

3. Столяров, В. И. Экономика образования: практикум: учебное пособие / В.И. 

Столяров, С.Н. Поздняк. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 207 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d283edc295547.74450804. - ISBN 978-5-16-014644-

7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995584 (дата 

обращения: 26.10.2020). 

4. Современное образование: векторы развития. Цифровизация экономики и общества: 

вызовы для системы образования: материалы международной конференции (г. 

Москва, МПГУ, 24- 25 апреля 2018 г.). Избранные статьи / под общ. ред. М. М. 

Мусарского, Е. А. Омельченко, А. А. Шевцовой. - Москва: МПГУ, 2018. - 376 с. - 

ISBN 978-5-4263-0682-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021247 (дата обращения: 26.10.2020 

7.3 Интернет-ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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Дереча Ирина Ивановна. Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности в мультикультурной среде. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профиль подготовки «Биология; безопасность 

жизнедеятельности» / «Биология; география»/ «Биология; химия» / «История; география»/ 

«История; право» / «Математика; информатика» / «Математика; физика» / «Начальное; 

дошкольное образование» / «Русский язык; иностранный язык» / «Физкультурное 

образование; технологическое образование», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ: Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности в мультикультурной среде [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

    Цель дисциплины: формирование представлений о психолого-педагогическом 

сопровождении социализации  личности  в условиях мультикультурной среды на основе   

использования современных воспитательных  концепций, технологий, моделей 

социализации; 

Подготовка студентов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности  в общеобразовательной школе в условиях мультикультурной 

среды. 

Задачи дисциплины: 

-  освоить систему ключевых понятий курса как основание для проектирования моделей 

по психолого-педагогическому сопровождению личности в мультикультурной среде. 

 - овладеть методами и приемами психолого-педагогического сопровождения 

социализации личности, содействовать развитию гуманистических ценностей: 

критического мышления, индивидуальности суждений; открытости  к диалогу, уважение 

мнения другого человека, обогащение своего социального опыта путем активного 

включения в реальную жизнь, профессиональная рефлексия; 

 -  научиться разрабатывать культурно-просветительские программы  на уровне 

целеполагания, отбора знаний и умений, отбора этико-эстетических ценностей, 

оценки содержания образования, оценки потребностей школьников и общества . 

 - сформировать элементы собственной профессиональной позиции в отношении проблем 

психологического сопровождения личности в мультикультурной среде, способность 

толерантно воспринимать социальные , культурные и личностные различия, работать в 

команде. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности в 

мультикультурной среде»» относится к базовой  части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализации личности в мультикультурной среде» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения предшествующей дисциплины: 

«Психология: педагогическая психология», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики»,  будут использоваться в дальнейшем при прохождении педагогической 

практики. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОК-5: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

 Знает: 

- сущность культуры, принципы 

толерантности. 

Умеет: 
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социальные, культурные 

и личностные различия   

- решать задачи толерантного  

воспитания обучающихся с учетом 

социальных, культурных и 

личностных  различий. 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся . 

 Знает: 

-теоретические аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

социализации личности  

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации и  

профессионального самоопределения 

обучающихся.. 

ПК-11: готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования  

 Знает: 

-методологический инструментарий 

для решения исследовательских задач 

в области образования. 

Умеет: 

-разрабатывать практические задания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования . 

ПК-14: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 Знает:  

 -структуру культурно-

просветительской программы. 

Умеет: 

-разрабатывать культурно-

просветительские программы.. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в 

семестре 

(академические 

часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 10 10 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 
Л

ек
ц

и
и

  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения 

личности в мультикультурной 

среде. 

8 2 6 -  

2. Методологиеские основы 

мультикультурного воспитания  

6 2 4   

3. Социально-психологические 

особенности мультикультурного 

образования 

8 2 6   

4. Этнопсихологические 

особенности и их учет в 

организации поликультурного 

образовательного пространства. 

6 2 4   

5.  Культура и социальное поведение  

в поликультурном образовании  

8 2 6   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 10 26 -  



7 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

личности в 

мультикультурной 

среде. 

1.1.Сущность психолого-педагогического 

сопровождения личности  в мультикультурной 

среде. Основные факторы,   условия и этапы  

психолого-педагогического сопровождения 

личности обучающихся в мультикультурной 

среде. Методологические аспекты психолого-

педагогического сопровождения личности 

ребенка. Сущность психолого-педагогического 

сопровождения  личности обучающихся в 

мультикультурной среде. Направления работы, 

задачи психолого-педагогического 

сопровождения личности. Формы психолого-

педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде 

1.2. Модели психологического сопровождения 

личности в мультикультурной среде. 

Теория Дж. Бэнкса как методологическая основа 

для моделирования поликультурного 

образования 

Понятие «мультикультурная среда». Основные 

принципы, цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде.  

Основные модели психолого-педагогического 

сопровождения личности в мультикультурной 

среде.  

1.3.Социальная среда и личность. 

Понятие «социальная среда». Особенности 

воспитания и развития личности в 

мультикультурной среде. Этнопсихологические 

проблемы изучения личности. Механизмы 

межгруппового восприятия в межэтнических 

отношениях. 

Сущность, предпосылки возникновения и виды 

этнических конфликтов. Содержание этнических 

конфликтов и специфика их разрешения. 

Влияние мультикультурного образования на 

развитие личности. 

 

2 

Методологиеские 

основы 

мультикультурного 

воспитания  

2.1. Концепция национальной образовательной 

политики Российской Федерации. 

Мультикультурное  образование  основывается  

на  важных  методологических принципах: 

поликультурности человека; диалога культур; 
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культурологического подхода.   

Главные цели мультикультурного 

образования:формирование Человека Культуры с 

глобальным мышлением, во всей многоранной  

полноте  интеллектуального,  культурного,  

психологического  и  социального развития и 

способного к активному участию в жизни в 

условиях мультикультурной среды. 

Основополагающими принципами 

мультикультурного образования  являются:учёт 

культурных и воспитательных интересов разных 

национальных и этнических меньшинств; 

ориентация на диалог культур; отказ на 

культурно-образовательную монополию в 

отношении других наций и народов; воспитание 

в духе мира, гуманного межнационального 

общения. Признаки мультикультурного подхода 

в образовании: диалог культур в историческом и 

современном контексте; проблемный подход. 

Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском 

обществе. Особенности реформирования 

образования в стране в условиях кризисного 

социума. Мультикультурное образование 

направлено на сохранение и развитие всего 

многообразия культурных реалий.  

Государственная программа национального 

возрождения народов Российской Федерации.  

Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации . 

Перспективы развития федеральной системы 

образования. Приоритетные направления в 

формировании новой федеральной системы 

образования: «нацеленность на укрепление 

межнационального мира и сотрудничества 

народов, формирование психологии 

толерантности и в то же время на удовлетворение 

национально-культурных потребностей каждой 

из этнических общностей, живущих в нашей 

стране» . «Мультикультурная модель 

ориентирована на сохранение и развитие 

культурной самобытности национальных 

меньшинств и малых этносов, исследование 

малых культур, публикацию книг на родных 

языках и диалектах. Мультикультурная модель 

поощряет межнациональные контакты и 

воспитывает уважение к ценностям чужой 

культуры. 

2.2. Этнопсихологические проблемы изучения 

личности. Механизмы межгруппового 

восприятия в межэтнических отношениях. 
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2.3. Сущность, предпосылки возникновения и 

виды этнических конфликтов. Содержание 

этнических конфликтов и специфика их 

разрешения 

 2.4. Социализация, инкультурация, культурная 

трансмиссия как социально- педагогические 

явления. Сущность социализации. Этапы 

социализации. Факторы социализации. 

Механизмы социализации. Культурная 

вариативность регуляторов социального 

поведения. Адаптация к новой культурной среде.  

2.5. Культурная вариативность регуляторов 

социального поведения. Адаптация к новой 

мультикультурной среде 

3 

Социально-

психологические 

особенности 

мультикультурного 

образования 

3.1..Сущность  идентичности. Проблемы 

личностной интериоризации, культурной, 

этнической и гражданской идентичностей 

3.2..Модели, типы, стили обучения и воспитания 

как основы технологий формирования 

гражданской идентичности в условиях 

полилингвальной модели поликультурного 

образования 

3.3.Этногенез. Особенности этнических 

процессов в поликультурном обществе. 

 

4 

Этнопсихологические 

особенности и их 

учет в организации 

поликультурного 

образовательного 

пространства. 

4.1.Этнопсихологические особенности и их учет 

в организации поликультурного 

образовательного пространства. 

4.2.Понятие идентичности. Проблемы 

личностной интериоризации, культурной, 

этнической и гражданской идентичностей. 

4.3.Полилингвальное обучение и проблема 

формирования этнической, гражданской и 

общепланетарной идентичностей. 

. 

5 

 Культура и 

социальное 

поведение  в 

поликультурном 

образовании  

5.1.Психология межкультурных отношенийв 

поликультурном образовании.  

5.2. Психолого-педагогические условия 

формированиякультуры мирав поликультурном 

образовании. 

5.3.Кросскультурныйменеджментв 

образовательной среде как технология 

формирования культуры мира. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 
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1  Теоретические основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения личности 

в мультикультурной 

среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  
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5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка 

выставляется в виде процента 

успешно выполненных заданий. 

После чего переводится в систему 

баллов и оценку 

(8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

(0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

2 

 

 Методологиеские основы 

мультикультурного 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 
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воспитания  1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 
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раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 
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ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Социально-

психологические 

особенности 

мультикультурного 

образования 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 



15 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Этнопсихологические 

особенности и их учет в 

организации 

поликультурного 

образовательного 

пространства. 

Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 
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портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

5   Культура и социальное 

поведение  в 

поликультурном 

образовании  

Тест 

Критерии оценки: Оценка 

выставляется в виде процента 

успешно выполненных заданий. 

После чего переводится в систему 

баллов и оценку 

(8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

(0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 
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композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 
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последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Ролевая игра 

Критерии оценки  

 - отлично ( 91-100 баллов) 

участники действуют с учетом 

позиции другого; берут на себя 

инициативу при решении  проблем; 

способны находить пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; 

проявляют стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

выявлены умения различать 

эмоциональное состояние 

участников и использовать это в 

ходе общения  

- хорошо (76-90 баллов) – участники 

действуют с учетом позиций 

другого,  берут на себя инициативу 

при решении  проблем; способны 

находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; 

проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

выявлены умения различать 

эмоциональное состояние 

участников и использовать это в 

ходе общения; 

- удовлетворительно ( 61-75 баллов) 

– не все участники действуют с 

учетом позиций другого и берут на 

себя инициативу пи решении 

проблем; большинство участников 
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не способны находить пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения; 

проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

выявляются затруднения в 

определении эмоционального 

состояния участников.  

- неудовлетворительно (0-60) 

баллов- участники действуют без 

учета позиций другого и не берут на 

себя инициативу при решении  

проблем;  большинство не способны 

находить некоторые пути решения 

возникающих трудностей, 

выработать общую точку зрения;  не 

проявляется стремление понять и 

прислушаться к точке зрения других; 

участников. Не выявлены умения 

различать эмоциональное состояние 

участников и использовать это в 

ходе общения; 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов 

 

 

 

Планы семинарских занятий. 

Занятие 1-2.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы: 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Занятие 3-4.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение  социализации личности в 

мультикультурной среде. 

 Вопросы темы: 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

мультикультурной среде. 

3. Формы педагогического сопровождения обучающихся в мультикультурной среде. 
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Формы контроля: заслушивание сообщений,  групповое обсуждение 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Рассмотрение 2-о вопроса осуществляется методом игровой дискуссии, для чего группа 

разбивается на несколько подгрупп. Каждый участник дискуссии выступает в роли 

представителя одного из этносов Тюменской области.  

Подгруппы готовят выставку литературы по предложенной теме, символику, предлагают 

блок-схему по данному вопросу. Дискуссия начинается с выступления докладчиков — 

представителей подгрупп по теме: Организация психолого-педагогического 

сопровождения личности обчающихся в условиях мультикультурной среды. Время для 

доклада— 10-15 мин.  

Порядок дискуссии:  

1. Выступление докладчика от первой группы.  

2. Вопросы-дискуссия.  

3. Выступление докладчика от второй группы..  

4. Вопросы-дискуссия 

Занятие 5-6. 

Тема: Поликультурное образование как феномен 

Вопросы темы: 

1. Понятие «поликультурное образование». Подходы к пониманию поликультурного 

образования. 

2. Возникновение и развитие теории поликультурного образования. 

3. Принципы ПО. 

4.  Задачи ПО. 

5. Идеи монокультурного образования. 

Задания. 

1. Составьте таблицу : 

Идеи монокультурного образования Идеи поликультурного образования 

  

  

2. Подготовьте доклад по темам: 

 Классики мировой и российской педагогики о взаимосвязи образования и 

культуры. 

 Поликультурное образование в странах СНГ. 

 Мультикультурное образование в США. 

 Мультикультурное образование в Канаде. 

 Поликультурное образование в странах Европы. 

 Школьная политика в Азии и Африке. 

 Роль этнопедагогики в поликультурном образовании. 

3. Подготовить презентации  по темам: 

 Мультикультурное образование Р. Люсиера. 

 Концепция поликультурного образования Д. Бэнкса. 

 Российские принципы и ценности поликультурного образования в прошлом и 

настоящем (идеи православной педагогики, а также К.Д.Ушинского, А.А.Ухтомского, 

С.А.Рачинского и др.). 

4. Проанализируйте значения понятий: поликультурное и мультикультурное 

образование и соотнести с собственным представлением. 

5. Психолого-педагогический практикум.  

 

Занятие 7-8. 
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Тема: Этнопедагогическая  компетентность в поликультурном образовании. Подготовка 

учителя к деятельности в поликультурной среде. 

 Вопросы темы: 

1. Сущность и компоненты  этнопедагогической ( поликультурной) компетентности. 

2. Поликультурная подготовка педагога. 

Вопросы и задания: 

1. Подготовить доклады  по темам: 

• Поликультурный учитель в России и США: основные подходы к подготовке. 

• Профессионализм в поликультурном образовательном пространстве. 

• Социально-психологическая компетентность специалиста психолого-

педагогической направленности. 

• Роль этнопедагогики в организации межкультурных коммуникаций  

3. Психолого-педагогический практикум. 

 

 

Занятие 9 

Тема:Современная этническая картина мира. 

Вопросы темы: 

1. Понятия «нация, народ». Особенности современной этнической картины мира. 

2. Глобализация сфер общественной жизни. 

Задания: 

1. Организуйте дискуссию «Плюсы и минусы глобализации». 

2. Найти статью (и подготовить ее краткий обзор) в любом СМИ, Интернете или 

научных периодических по проблемам глобализации в любой из сфер общественной 

жизни. 

3. Покажите на конкретных примерах различные формы сосуществования этносов в 

современном мире. 

4. Психолого-педагогический практикум. 

Занятие 10 

Тема: Этногенез. Особенности этнических процессов в мультикультурном обществе 

Вопросы темы 
1. Возникновение и развитие народной педагогики. 

2. Вклад в развитие поликультурного образования классиков педагогики: Я.А. 

Коменского, К.Д. Ушинского, Н.А. Корфа, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и 

отечественных ученых Г.Н. Волкова, О.Д. Мукаевой, В.А. Николаева и др. 

3. Положительный опыт современных концепций национальных школ (на примере 

любого региона) 

4 Национальной образовательной доктрины. 

Форма проведения. Защита концепций национальных школ 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

Практическое занятие 11. 

Тема: Мультикультурное образование. Цель, задачи, основные концепции 

поликультурного образования. 

Вопросы темы  

1. Структура этнической психологии. 

2. Этническая идентичность. 

3. Этнопсихология личностных свойств. 

4. Национальный характер и менталитет. 

 5.Психологический практикум. 

Формы контроля: заслушивание сообщений, терминологический диктант, групповое 

обсуждение 
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Занятие 12.. 

Тема: Этнопсихологические особенности и их учет в организации поликультурного 

образовательного пространства 

 Вопросы темы  

1. Этническая адаптация. 

2. Межэтнические отношения: национальные стереотипы и предрассудки, этнические 

конфликты. 

3. Национально-психологические особенности воспитательной работы в коллективе. 

4. Традиционные модели и системы социализации детей в современном мире. 

5. Психологический практикум. 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение 

 

Занятие 13.. 

Тема:. Полилингвальное обучение и проблема формирования этнической, гражданской и 

общепланетарной идентичностей 

 Вопросы темы 

1. Традиционные системы воспитания детей у разных народов мира. 

2. Православная народная педагогика. 

3. Идеал православной христианской семьи. 

4. Основные христианские заповеди. 

5. Христианский идеал человека. Христианский критерий нравственности. 

Христианское понятие о долге и совести. Христианство и труд. Семейнобрачный кодекс 

христианства. 

6. Воспитательная роль бытовой обрядности. Кумовство и его воспитательная роль. 

7. Народная педагогика о воспитании детей в младшем возрасте. 

8. Семейные традиции в воспитании детей среднего возраста. 

9. Общинные традиции и их влияние на духовное становление ребенка. Педагогика 

многодетной семьи. 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Факторы, условия и этапы  психолого-педагогического сопровождения личности 

обучающихся в мультикультурной среде. 
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2.  Направления работы, задачи психолого-педагогического сопровождения личности в 

мультикультурной среде 

3. Формы психолого-педагогического сопровождения личности в мультикультурной 

среде 

4. Модели психологического сопровождения личности в мультикультурной среде. 

5. Теория Дж. Бэнкса как методологическая основа для моделирования 

поликультурного образования 

6. Мультикультурная среда. Основные принципы, цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения личности в мультикультурной среде.  

7. Модели психолого-педагогического сопровождения личности в мультикультурной 

среде.  

8.  Особенности воспитания и развития личности в мультикультурной среде 

9. Этнопсихологические проблемы изучения личности.  

10. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

11. Этнические конфликты.  

12. Влияние мультикультурного образования на развитие личности». 

13. Основные подходы к пониманию нации? 

14. Особенности развития теории поликультурного образования в России. 

15. Особенности развития теории поликультурного образования в Европе. 

16. 15.. Понятия «этническая принадлежность», «этническое происхождение» в 

современном полиэтническом и мультикультурном обществе. 

17. Характеристика типов этнической идентичности (этноцентрическая, 

этнодоминирующая, этнонигилизм, этнический фанатизм и др.). 

18. Понятие «этническая картина мира» и его значение для изучения этнического 

сознания и самосознания. 

19. Особенности развития теории поликультурного образования в России. 

20. Особенности развития теории поликультурного образования в Европе. 

21. Особенности воспитания и развития личности в мультикультурной среде.  

22. Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях. 

23. Сущность, предпосылки возникновения и виды этнических конфликтов.  

24. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения. 

25. Влияние мультикультурного образования на развитие личности 

26.  Основные противоречия между этнической культурой и современной массовой 

культурой. 

27. Психолого-педагогические условия формирования культуры мира в поликультурном 

обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-5: способностью 

работать в команде, 

толерантно 

Знает: 

- сущность культуры, 

принципы толерантности. 

Информационный 

поиск,  

реферат, тест, 

Собрать сведения 

о  социальных, 

культурных и 
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воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия   

Умеет: 

- решать задачи толерантного  

воспитания обучающихся с 

учетом социальных, 

культурных и личностных  

различий. 

ролевая игра   личностных 

различиях  

личности,  

распределять роли 

для успешной 

работы в команде 

2. ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся . 

Знает: 

-теоретические аспекты 

психолого-педагогического 

сопровождения социализации 

личности  

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов психолого-

педагогического 

сопровождения социализации 

и  профессионального 

самоопределения 

обучающихся.. 

Портфолио, 

 кейс-задание, 

доклад с 

презентацией 

Применять 

современные 

методики и 

технологии, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 

инициирующего  

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

обучающихся на 

конкретной 

образовательной 

ступени. 

 ПК-11: готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Знает: 

-методологический 

инструментарий для решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Умеет: 

-разрабатывать практические 

задания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования . 

портфолио Владеет 

инструментарием 

психолого-

педагогической 

диагностики 

воспитанности 

обучающихся для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 ПК-14: способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает:  

 -структуру культурно-

просветительской 

программы. 

Умеет: 

-разрабатывать культурно-

просветительские 

программы.. 

Портфолио Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать  

культурно-

просветительские 

программы 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Кирилина Т. Ю. Социология морали: Учебник / Т.Ю. Кирилина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

006257-0, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368966
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2.Сенюткина О. Н. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учеб. пособие / 

О.Н. Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. 

Сенюткиной. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 247 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/15949. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924451 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Иванов А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. 

Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 424 с. - ISBN 978-5-394-01986-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795 

2. Джуринский, А.Н.  Поликультурное образование в многонациональном социуме [Текст] 

: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 257 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). – 

5 экз. 

3. Набок И.Л. Педагогика межнационального общения [Текст] : учеб.пособие для вузов / 

И. Л. Набок. - М. : Академия, 2010. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). – 3 экз. 

.4. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 

5.Хухлаева О.В.  Поликультурное образование [Текст] : учебник для бакалавров / О. В. 

Хухлаева ; Э.Р. Хакимов, О.Е. Хухлаев. - М. : Юрайт, 2015. - 283 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). – 5 экз. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924451
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795
http://znanium.com/go.php?id=939286
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Шабанов Андрей Викторович. Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина). Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое образование, 

Русский язык; иностранный язык (английский), Начальное; дошкольное образование, 

Математика; физика, Математика; информатика, История; право, История; география, 

Биология; химия, Биология; география, Биология; безопасность жизнедеятельности. форма 

обучения очная. Ишим, 2020, стр.14 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина) [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка  

 

 Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учёбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всё содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 
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молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всё это в целом находит своё отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

ОК-6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 

ФК, способы саморазвития и 

самосовершенствования 

средствами ФКиС 

Умеет - планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния своего 

здоровья, возраста, уровня 

физического развития, физической 

подготовленности с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 
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2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

час 

9 2 2 2 2 1 1 

328 68 66 68 66 30 30 

      

Часы аудиторной работы 

(всего): 

316       

Лекции        

Практические занятия  316 66 64 66 64 28 28 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 
       

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

12 2 2 2 2 2 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачёт Зач. Зач. Зач. Зач. Зач. Зач. 

 

3. Система оценивания 

3.1 Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, 

не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика  56  56   

2. Спортивные игры Баскетбол 56  56   

3. Спортивные игры Мини-

футбол 

56  56   

4. Спортивные игры Волейбол 56  56   

5. Лыжный спорт 56  56   

6. Учебная практика 36  36   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 316  316  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Таблица 3 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История 

баскетбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: 

индивидуальные, командные, групповые. Применение 

тактических действий в двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 



8 
 

3 

Спортивные игры 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и 

регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История 

волейбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, 

перемещения, передачи, подачи, атакующий удар, 

блокирование. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 

5 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

6 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лёгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Семестр 1-6 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 0 зачетных единиц, 328 академических часов, из них 316 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 12 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

 

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на 

скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во 

раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине 

(кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на 

скоростно-силовую 
210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 
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подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 

5. Техника и 

количество 

попаданий мячом с 

линии штрафного 

броска (из 10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество 

попаданий броском в 

движении (из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище 

в положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-

разгибание туловища 

в положении лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 

5 км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 

3 км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      

11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 

менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 

 

Проект-схема технологической карты урока 

 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое 

сопровождение 

 

Оборудование,  
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инвентарь 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

 

Проводящий: ______________________ 

 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в 

зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно 

очко (таблица 1).  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

Табл. 1 

 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объём Интенсив

ность  

      

      

      

      

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 
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Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-6 -

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

методические 

возрастные, 

анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК, 

способы 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования 

средствами 

ФКиС 

Умеет - 

планировать, 

организовыва

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

состояния 

своего 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 
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здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости с целью 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования. 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

Знает. 

Особенности, 

средства и 

методы 

организации 

физкультурно

-

оздоровитель

ных и 

спортивных 

занятий для 

повышения 

уровня 

физической 

подготовки 

занимающихс

я для 

выполнения 

их 

социальных 

обязанностей 

в 

повседневной 

жизни 

Умеет - 

организовыва

ть и 

проводить 

занятия 

физкультурой 

и спортом с 

использовани

ем 

современных 

средств и 

методов 

формировани

я физической 

культуры 

личности и 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 
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повышения 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.  Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4.   Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.html (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5.  Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html. 

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: платформа для 

электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Специализированный спортивный зал и оборудование: Щит баскетбольный игровой 2 

шт.; мини-трамп двойной «Акроспорт-Мастер» соревновательный 1 шт.; канат гимнастический 

1 шт.; стойка волейбольная 40 шт.; тренажер-пирамида; тяга универсальная 1шт.; тренажер для 

пресса 1 шт.; тренажер для кисти рук 1 шт.; тренажер для жима сидя 1 шт.; тренажер для 

бицепса  1 шт.; скамья для жима сидя 1 шт.; скамья для жима 1 шт.; рама для приседания 1 шт.; 

наутилус (для жима груди) 1 шт.; мастер жим 1 шт.; кольцо баскетбольное с амортизатором 2 

шт.; гантель неразб. 8,0 6 шт.; гантель неразб. 10,0 1 шт.; гантель неразб. 12,0 1 шт.; гриф 

прямой 2 шт.; диски-разновесы 20,0 2 шт.; коврик гимнастический 5 шт.; колодки стартовые 1 

шт.; стол для настольного тенниса 1 шт.; лыжи пластиковые в комплекте (крепление, палки, 

ботинки) 16  пар; лыжи гоночные 1 пара. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 
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 Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

 

Цель:  

Сформировать базовые представления об основных теоретических направлениях экологии  

Задачи: 

1. изучить общие закономерности действия факторов среды на живые организмы, 

характер и направленность приспособительных реакций; 

2. исследовать свойства природных популяций и биоценозов как особых биологических 

систем надорганизменного уровня, обладающих способностью к развитию и 

самоподдержанию;  

3. сформировать представление о круговороте веществ, энергетике экосистем и 

биопродуктивности сообществ; 

4. изучить основные положения учения о биосфере Земли, как глобальной экосистеме; 

5. способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде, 

6. раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 

характер; 

7. привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в школе. 

  

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая экология» относится к блоку «Дисциплины»  Б1.В.01 

Для освоения дисциплины «Общая экология» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология» и «География» на 

предыдущем уровне образования (школьная программа). Дисциплина  дополняет знания 

получаемые в курсах «Естественнонаучная картина мира», «Ботаника» и «Зоология», а также 

является основой для изучения дисциплин «Биогеография», «Прикладная экология» и 

«Социальная экология», «Региональная экология», «Популяционная экология», «Урбоэкология». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в I семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Код и наименование 

компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-3 - способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Знает об основных экологических законах, 

определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных 

уровней (организмов, популяций, биоценозов и 

экосистем), о ценности всего живого; 

Умеет применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 

ОПК-6 - готов к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  

 

 Знает об основных закономерностях 

взаимодействия человека и природы 

Умеет прогнозировать возможные реакции 

биосистем на воздействия различного характера 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

36 18 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

54 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на оценку «4» 

- от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2. 

 

№ Наименование тем  

и/или разделов 
Объём дисциплины (модули), час. 

В
се

го
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2  3 4 5 6 

1 Введение. Структура и задачи 

современной экологии 

4 2  2  

2 Аутэкология. Закономерности 

действия экологических факторов 

4 2  2  

3 Основные среды жизни их 

характеристики 

6 2  4  

4 Популяция. Статические 

показатели 

4 2  2  

5 Популяция. Динамические 

показатели 

4 2  2  
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6 Синэкология.Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе, 

экосистеме. Структурные части и 

их взаимосвязи 

8 2  6  

7 Экосистема. Круговорот вещества 

и энергии в экосистеме. 

Биологическая продуктивность 

экосистем 

6 2  4  

8 Характеристика геосфер Земли 4 2  2  

9 Круговорот вещества в биосфере. 

Функции живого вещества 

4   4  

10 Ноосфера 4   4  

11 Глобальные экологические 

проблемы 

6 2  4  

12 Консультация перед экзаменом     2 

13 Экзамен     0,25 

 Итого часов 54 18  36 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Введение. Основные этапы развития экологической науки. Структура и задачи современной 

экологии. Связь экологии с другими науками. Необходимость экологических знаний 

современному человеку 

 

1.2. Экология особей. Аутэкология 

Характеристика сред жизни: водная, наземно-воздушая, почвенная и организменная. 

Характеристика экологических факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 

Адаптации организмов к условиям среды пути: активный, пассивный и избегание 

неблагоприятных воздействий; 

Типы адаптаций: морфологические, физиологические и этологические. Законы действия 

экологических факторов: зона оптимума, зона пессимума, пределы выносливости организма.  

Экологическая валентность.  

Экологический спектр вида. Закономерности действия экологических факторов: закон 

относительности действия экологического фактора; закон относительной заменяемости и 

абсолютной незаменимости экологических факторов. Основные экологические факторы: свет, 

температура, вода, эдафические (почвенно-грунтовые). Биологические ритмы: экзогенные и 

эндогенные. 

 

1.3. Экология популяций (демэкология) 

Популяция. Ареал: сплошной, разорванный. Статические показатели популяции: численность, 

плотность, структуры (половая; возрастная, пространственно-этологическая) типы распределения 

– равномерное (регулярное), неравномерное (агрегированное, групповое, мозаичное) и случайное 

(диффузное), типы использования пространства (оседлые и кочевые), форма совместного 

существования (одиночный, семейный, колониями, стаями, стадами).  

Динамические показатели популяции: рождаемость, смертность, модели роста популяции: J-

образная и S-образная.  

Экологические стратегии выживания популяций: г-стратеги (г-виды, г-популяции) К- стратеги (К-

виды, К-популяции). Гомеостаз популяции.  
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1.4. Экология сообществ и экосистем (синэкология) 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Типы связей между видами: трофические, 

топические, форические, фабрические. Типы отношений между организмами: нейтрализм, 

протокооперация, мутуализм, комменсализм, хищничество, паразитизм, конкуренция, аменсализм. 

Структура биоценоза: видовая, пространственная и экологическая. 

Функциональные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Пищевые цепи и 

сети: цепи выедания и цепи разложения. Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. 

Экологических пирамид: пирамида чисел, пирамида биомасс, пирамида энергии (продукции). 

Биологическая продуктивность экосистем: первичная продукция, вторичная продукция. Динамика 

экосистем: циклические и поступательные изменения, природные и антропогенные, аутогенные и 

аллогенные сукцессии. Природные экосистемы (биомы): наземные, пресноводные, морские. 

Антропогенные экосистемы: агроэкосистемы и урбосистемы 

 

ГЕОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

2.1. Характеристика планеты Земля. Характеристика сфер Земли: литосфера, педосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера. Строение, границы, вещество, свойства биосферы. 

2.2. Функция живого вещества. Круговорот вещества в биосфере (геологический, 

биологический, антропогенный). Круговорот основных биогенных веществ и элементов (воды, 

углерода, кислорода, азота, фосфора, серы).  

2.3. Ноосфера – как стадия эволюции биосферы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1 Введение 

Структура и задачи современной 

экологии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы№1 

 

2 Аутэкология 

Закономерности действия 

экологических факторов  

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы №2 

 

3 Характеристика сред жизни и 

адаптации к ним 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы №3 и 4 

Подготовка к тестированию 

4 Демэкология 

Статические показатели 

популяции 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы № 5 

Подготовка к тестированию 

5 Динамические показатели 

показатели 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы №6 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 

6 Синэкология 

Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе, экосистеме. 

Структурные части и их 

взаимосвязи 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы №7,8,9 

Подготовка к тестированию 

Подготовка реферата 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 

7 Поток энергии и круговорот 

веществ 

Подготовка к сдаче практической работы №10,11 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 
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8 Характеристика геосфер Земли Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к сдаче практической работы №12  

Подготовка реферата 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 

9 Функции живого вещества Подготовка к сдаче практической работы №13,14 

Подготовка контрольной работы 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 

10 Ноосфера Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к сдаче практической работы №15,16 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 

11 Глобальные экологические 

проблемы 

Подготовка к сдаче практической работы №17,18 

Подготовка реферата 

Подготовка к практико-ориентированному заданию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Типовые вопросы для собеседования 

 

Тема: Экология как наука 

1. Современное определение экологии; 

2. Связь экологии с науками биологического цикла; 

3. Связь экологии с науками географического цикла; 

4. Связь экологии с практической деятельностью человека; 

5. Роль экологии в решении проблем окружающей среды 

 

Тема:. Экологические факторы 

1. Классификация экологических факторов; 

2. Типы адаптаций к факторам среды; 

3. Законы действия экологических факторов; 

4. Экологическая валентность; 

5. Биологические ритмы 

 

Тема. Основные среды жизни 

1. Особенности водной среды обитания; 

2. Особенности наземно-воздушной среды обитания; 

3.Особенности почвы как среды обитания; 

4. Особенности организма как среды обитания. 

 

Тема: Популяция. Статистические показатели 

1. Типы ареалов; 

2. Половая структура популяции; 

3. Возрастная структура популяции; 

4. Пространственная структура популяции; 

5. Этологическая структура популяции. 

 

Тема: Популяция. Динамические показатели 

1. Экологические стратегии выживания; 

2. Рождаемость (абсолютная, относительная); 
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3. Смертность (абсолютная, относительная); 

4.Модели роста популяции; 

5. Гомеостаз популяции. 

 

Тема: Взаимоотношения организмов в биоценозе 

1. Трофические связи между организмами; 

2. Топические связи между организмами; 

3. Форические связи между организмами; 

4. Фабрические связи между организмами. 

Тема: Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме 

1. Функциональные группы организмов 

2.Экологические пирамиды; 

3. Биологическая продуктивность; 

4. Динамика экосистем. 

 

Тема: Мониторинг окружающей среды 

1. Понятие «мониторинг»; 

2. Цели и задачи мониторинга; 

3. Виды мониторинга 

 

Тема:  Круговорот вещества в биосфере 

1. Функции живого вещества; 

2. Геологический круговорот; 

3. Биологический круговорот; 

4. Антропогенный круговорот; 

5. Основные биогенные вещества. 

 

Тема: Научные основы мониторинга 

1.  Классификация загрязнений окружающей природной среды. 

2. Классификация экологических факторов; 

3. Пределы толерантности организмов 

 

Типовые вопросы к коллоквиуму 

 

Тема:  Круговорот вещества и энергии в экосистеме 

1. Энергетика сообществ. Энергетический баланс организмов. Цепи питания и их основные 

типы. Пищевые сети и трофические уровни. 

2. Поток энергии в экосистемах. Значение продуцентов, консументов и редуцентов в энергетике 

сообществ. Особенности передачи энергии по цепям хищников и паразитов.  

3. Экологические пирамиды Ч. Элтона и их значение в определении энергетики пищевых цепей 

и сообществ. 

4. Содержание основных законов энергетики природных экосистем: «энергетической 

проводимости», «однонаправленности потока энергии», «правило десяти процентов», 

«правило одного процента», «максимизации энергии». 

 

Тема: Характеристика сфер Земли 

1. Биосфера. Общая характеристика как глобальной экосистемы. Оболочки биосферы и её 

границы. Распространение жизни в биосфере.  

2. Основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. 

 

Тема:  Ноосфера как стадия развития биосферы 

1. Ноосфера. Предпосылки и условия развития ноосферы по учению В.И. Вернадского. 
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2. Современное состояние биосферы. Оценка возможности перехода в ноосферу 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

Каждый тестовый вопрос предполагает 1 правильный ответ.  

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

 

Тема: Организация и экология сообществ 

1. Основную массу живого вещества биосферы составляют: 

а) животные  

б) бактерии 

в) растения 

г) планктон 

 

2. Растение петров крест в биоценозе функционирует как: 

а) продуцент 

б) консумент I порядка 

в) консумент II порядка 

г) редуцент 

 

3. Из перечисленного ниже примером первичной сукцессии являются: 

а) мхи — лишайники — травянистые растения 

б) лишайники — травянистые растения — мхи 

в) лишайники — мхи — травянистые растения 

г) травянистые растения — мхи — лишайники 

 

4. Изъятие травоядных животных из экосистемы природного пастбища вызовет: 

а) повышение интенсивности конкуренции и увеличение разнообразия видов растений 

б) понижение интенсивности конкуренции и уменьшение разнообразия видов растений 

в) понижение интенсивности конкуренции и увеличение разнообразия видов растений 

г) повышение интенсивности конкуренции и уменьшение разнообразия видов растений 

 

5. Устойчивость природных экосистем связана с: 

а) высокой продуктивностью растений 

б) наличием массы органических веществ 

в) большим видовым разнообразием 

г) интенсивной работой микроорганизмов 

 

6. Важнейшее свойство экологических систем, проявляющееся в том, что все 

разнообразные обитатели  таких  систем  существуют  совместно, не уничтожая 

полностью друг друга, а лишь ограничивая численность особей каждого вида определенным 

уровнем, — это: 

а) устойчивость 

б) самообновление 

в) приспособленность 

г) саморегуляция 

 

7. Сообщество обитающих совместно  организмов разных видов вместе с физической средой 

обитания, функционирующее как единое целое, называется: 

а) биоценозом 

б) биотопом 

в) экосистемой 

г) биогеоценозом 
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8. Исторически  сложившаяся  совокупность  организмов разных видов и абиотической 

среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности, являющаяся составной 

частью природного ландшафта и элементарной биотерриториальной единицей биосферы, 

называется: 

а) биогеоценозом 

б) биоценозом 

в) экосистемой 

г) фитоценозом 

 

9. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой, составляет 

от количества энергии предыдущего уровня: 

а) 1% в) 10% 

б) 5% г) 15% 

 

10. Можно считать, что львы и тигры находятся на одном и том же трофическом 

уровне, потому что и те и другие: 

а) поедают растительноядных животных 

б) живут в сходных местообитаниях 

в) имеют примерно одинаковые размеры 

г) имеют разнообразную кормовую базу 

 

11. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, относятся к: 

а) автотрофам 

 б)гетеротрофам 

в) продуцентам 

г) хемотрофам 

 

12. Согласно правилу пирамиды чисел общее число особей, участвующих в цепях 

питания, с каждым звеном: 

а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) остается неизменным 

г) изменяется по синусоидному графику (циклически) 

 

13. Азотфиксирующие бактерии относятся к: 

а) продуцентам 

б) консументам I порядка 

в) консументам II порядка 

г) редуцентам 

 

14. Диаграммы отражают ситуацию, когда: 

а) зоопланктон размножается быстрее, чем фитопланктон 

б) одно поколение зоопланктона питается на одном поколении фитопланктона 

 
в) одно поколение фитопланктона создает пищу для нескольких поколений зоопланктона 
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г) одно поколение зоопланктона питается на нескольких поколениях фитопланктона 

15. Продуктивность кораллового рифа выше продуктивности большинства районов 

Мирового океана» вблизи экватора, потому что коралловый риф получает больше: 

 а) солнечного света  

б)тепла 

в) кислорода 

г) элементов питания 

 

Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

 

Контрольные работы к теме Мониторинг почв 

 

Вариант 1 

1. Формирование почвы; 

2. Типы почв Тюменской области; 

3. Источники загрязнения почв; 

4. Проблема опустынивания; 

5. Микробиота почвы. 

 

Вариант 2 

1. Почвенный профиль; 

2. Типы почв Западной Сибири; 

3. Причины загрязнения почв; 

4. Эррозия; 

5. Мезобиота почвы. 

 

Вариант 3 

1. Почва как четырехфазная Система; 

2. Типы почв России; 

3.Ликвидация последствий загрязнения почв; 

4.Засоление почв; 

5. Макробиота почвы. 

 

Контрольные работы к теме Мониторинг вод 

 

Вариант 1 

1. Классификация поверхностных вод; 

2. Химические свойства воды; 

3. Основные адаптации растений к водной среде; 

4. Источники загрязнения подземных вод. 

 

Вариант 2 

1. Подземные воды. Формирование, глубина залегания; 

2. Физические свойства воды; 

3. Основные адаптации животных к водной среде; 

4. Источники загрязнения поверхностных вод 

 

Вариант 3 

1. Ресурсы пресной воды в масштабах планеты 

2. Характеристики воды как среды жизни; 

3. Круговорот воды в природе; 

4. Источники загрязнения Мирового океана 
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Контрольные работы к теме Мониторинг атмосферного воздуха 

 

Вариант 1 

1. Химически й состав воздуха; 

2. Антропогенные источники загрязнения приземного слоя воздуха; 

3. Парниковый эффект, пути возникновения и последствия. 

 

Вариант 2 

1. Строение атмосферы 

2. Антропогенные источники загрязнения верхних слоев атмосферы; 

3. Озоновый экран, его значение и угроза разрушения; 

 

Вариант 3 

1. Перемещение воздушных масс; 

2. Естественые источники загрязнения атмосферы 

4. Кислотные дожди, пути возникновении и последствия 

 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Задание 1 

Одно растение василька голубого  производит в среднем 1500 семян. Семена сохраняют всхожесть 

до 10 лет. Определите запасы семян этого сорняка в почве после 3 лет засорения им посевов на 

одном поле (размер выбрать произвольно) со средней численностью 3 растения на 1 кв. м. 

Определите запасы семян в почве 

Какие экологические факторы препятствуют расселению василька голубого? Как? 

 

Задание 2 

Нагрузка веса тела на опорную поверхность ног свыше 30 г на 1 кв. см сильно затрудняет 

передвижение животного по рыхлому снегу. У рыси она равна 422 г., а у лося – около 500 г на 1 

кв. см, но для рыси полуметровый слой снега – фактор ограничивающий активность, а для лося- 

нет. Почему? 

Задание 3 

Микроскопические мучные клещи могут в огромных количествах размножатся в 

зернохранилищах и приводить зерно в полную негодность. При оптимальной температуре +20-

25С развитие яйца длится 3-4 дня,  при +10С – растягивается до 1,5 месяцев. Температур выше +45 

– 50С клещи не переносят. Они погибают при влажности зерна 10-12% из-за сухости и выше 

70%из-за развития плесневых грибков.  

Предложите способ, как избавиться от клещей не прибегая к ядохимикатам. 

Задание 4 

А. Почему медицинские инструменты стерилизуют не путем промораживания, а кипячением или 

нагреванием в автоклавах при высоком давлении? 

 

Б.  Почему до сих пор, не смотря на отсутствие реальных подтверждений ученые не отказались от 

мысли обнаружить жизнь на Марсе? 

 

Задание 5 

А. Существует русская поговорка «Каши маслом не испортишь», которую применяют к 

некоторым хозяйственными делам. Рассмотрите  эту пословицу с позиций экологии. 
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Б. Обьясните с позиции экологии почему чувство меры ценится у всех народов мира и входит в 

нормы морали. 

 

Задание 6 

Дайте обоснованный ответ. 

 

А. У двустворчатых молюсков, усногих и листоногих раков, некоторых рыб, усатых китов 

имеются приспособления для питания, основанные, на общем способе получения пищи. Что это за 

способ? Возможен ли он в других средах жизни? 

 

Б. У некоторых водных позвоночных животных, например у акул, скелет состоит не из костей, а из 

эластичного хряща. У  наземных животных скелеты только костные. Объясните этот факт. 

 

В. Многие паразиты имеют упрощенное строение тела по сравнению со свободноживущими 

родственными видами. Например, у свиного и бычьего цепней отсутствует кишечник, очень слабо 

развиты нервная система и органы чувств. Почему? 

 

Г. Что общего в приспособлении к среде у таких разных наземных животных как белый медведь и 

верблюд? 

 

Д. Почему живые аскариды, находясь в кишечнике, не перевариваются, а погибшие 

перевариваются? 

 

Примеры комплексных ситуационных заданий  

 

Провести самостоятельное исследование, результаты оформить в виде исследовательской работы 

с указанием цели и задач исследования, рабочей гипотезы, материалов и методов выполнения 

исследования и основных результатов. 

 

К теме: Мониторинг почв 

Провести исследование состояния почвогрунтов улиц города Ишима (или населенного пункта по 

выбору); 

Провести исследование состояния почв хозяйств Ишимского района (или по выбору) 

 

К теме: Мониторинг вод 

Провести исследование состояния водоемов г. Ищима (или населенного пункта по выбору) 

 

К теме: Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Провести исследование состояния атмосферного воздуха улиц (районов) г. Ишима (или 

населенного пункта по выбору) 

 

Темы рефератов  

К теме:  Биоценоз. Взаимоотношения организмов в биоценозе. 

1. Биологический смысл каннибализма и внутривидового паразитизма. 

2. Экологическая и эволюционная роль конкурентных отношений. 

3. Биологический смысл симбиотических отношений.  

4. Особенности биоценотических отношений у растений. 

5. Основные проявления биоценотических связей у животных. 

6. Регуляторная роль хищников и паразитов в определении динамики численности популяций. 

7. Взаимная приспособленность организмов на внутривидовом уровне 

8. Взаимная приспособленность организмов на  межвидовом уровне 

9. Топические связи между организмами в биоценозе; 
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10. Форические связи между организмами в биоценозе; 

11. Фабрические связи между организмами в биоценозе. 

 

 

К теме: Понятие о мониторинге окружающей среды 

1. Мониторинг загрязнения почв в России (в мире); 

2. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в России (в мире); 

3. Мониторинг загрязнения поверхностных вод в России (в мире); 

4. Мониторинг загрязнения подземных вод в России (в мире); 

4. Мониторинг загрязнения Мирового океана ; 

5. Мониторинг ледников; 

6. Международные программы мониторинга; 

 

Вопросы к экзамену : 

 

1. Понятие об экологии. Предмет, цели, задачи и методы исследования. Разделы и основные 

направления современной экологии. Связь с другими науками. 

2. Понятие об экологических факторах. Схемы классификации факторов. Особенности 

проявления факторов в различных средах. Основные закономерности действия экологических 

факторов на живые организмы (законы факториальной экологии).  

3. Закон выносливости (оптимума). Определение и содержание закона. Понятие об 

экологической валентности и экологической группе. Эври- и стенобионтность видов. 

4. Роль солнечного света в жизни организмов. Основные приспособления растений и 

животных к условиям освещённости. Экологические группы по отношению к свету и их 

адаптивные особенности. 

5. Температурный фактор и характер его влияния на жизнедеятельность организмов. 

Тепловой режим растений и животных. Температурный гомеостаз и способы его поддержания у 

гомойотермных животных. 

6. Значение влажности в жизни организмов. Экологические группы по водному балансу. 

Основные адаптации видов к потреблению и дефициту влаги. 

7. Плотность и давление как экологические факторы. Особенности проявления в разных 

средах. Основные приспособления к их воздействию у различных видов. 

8. Подвижность среды. Характер действия фактора и специфика приспособлений у наземных 

и водных обитателей. Реофильные формы. 

9. Биотические факторы. Понятие, особенности косвенного и прямого влияния в природных 

сообществах. 

10. Антропические факторы. Основные направления антропогенного воздействия на живые 

организмы.  

11. Понятие о средах жизни. Сравнительная характеристика основных сред жизни.  

12. Специфика водной среды жизни и основные адаптации гидробионтов. 

13. Особенности наземно-воздушной среды и основные адаптации её обитателей. 

14. Почва как среда жизни и основные черты приспособленности эдафобиоса. 

15. Организм как среда жизни для паразитирующих форм. Взаимные адаптации паразита и 

хозяина. 

16. Адаптации как биологическое явление. Типы адаптаций и их проявления в природе. 

17. Жизненные формы. Понятие и специфика у растений и животных. Принципы 

классификации и практическое использование биоморф.  

18. Взаимная приспособленность организмов на внутри- и межвидовом уровнях.  

19. Биоритмы. Понятие, основные типы и характер проявления у различных видов. 

Адаптивный характер биоритмов и их практическое использование.  
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20. Приспособленность организмов на ранних стадиях онтогенеза. Примеры и биологический 

смысл. Формы проявления заботы о потомстве у животных. Взаимные адаптации родителей и 

потомства. 

21. Принципы экологической классификации организмов. Примеры классификации 

растительных и животных видов. 

22. Популяции. Понятие и основная характеристика как биологической системы 

надорганизменного уровня. 

23. Популяция как основная структурная единица вида. Обособленность и взаимосвязь 

популяций в природных сообществах. 

24. Характеристика популяции как основной единицы эволюции, управления и 

хозяйствования. 

25. Половая структура популяций. Факторы, определяющие соотношение полов в природных 

популяциях.  

26. Возрастная структура популяций и особенности её проявления у растений и животных. 

Графические способы отображения возрастной структуры и их практическое использование. 

27. Внутривидовая (популяционная) разнокачественность, её проявления у различных видов и 

биологический смысл. 

28. Пространственная структура популяций и особенности проявления территориальных 

отношений у растений. 

29. Специфика пространственной структуры у животных. Основные типы расселения в 

популяциях осёдлых и мигрирующих видов.  

30. Формы проявления и адаптивный характер индивидуальной территориальности в 

популяциях различных видов. Биологический смысл системы территориальных отношений в 

природе.  

31. Этологическая структура популяций. Особенности системы поведения при одиночно-

семейном существовании у различных видов. 

32. Формы групповой организации животных. Принципы существования в колониях, стаях, 

стадах, косяках. Примеры проявления у разных видов. Эффект группы.  

33. Система доминирования и подчинения в группах животных различных видов. 

Биологическая роль этих отношений в природных условиях. 

34. Динамика численности организмов и характер её изменений в природных популяциях. 

Основные типы динамики населения.  

35. Особенности динамики численности и способов её регуляции в природных условиях и при 

лабораторном содержании животных. 

36. Современные представления о механизмах регуляции численности популяций. 

37. Плодовитость. Понятие, основные параметры и уровни. Значение плодовитости в 

поддержании численности популяций в природе. 

38. Видовая специфика плодовитости и её адаптивный характер. Содержание закона 

плодовитости А.Н. Бекетова. 

39. Биотический потенциал видов. Понятие, способы определения, влияние на численность и 

размеры популяций.  

40. Рождаемость. Характеристика теоретической и реализуемой рождаемости, их соотношения 

у разных видов.  

41. Смертность. Характеристика теоретической и реализуемой смертности и их соотношения в 

популяциях разных видов. 

42. Выживаемость. Понятие и способы определения. Зависимость уровня выживаемости от 

биологических свойств вида и условий среды. 

43. Кривые выживаемости. Понятие и принципы построения. Основные типы кривых 

выживаемости и их практическое использование. 

44. Конкуренция. Определение, формы и роль в поддержании численности организмов в 

природе. Содержание закона «конкурентного исключения».  



 17 

45. Математическое моделирование в экологии. Значение работ Лотки – Вольтерры, Гаузе и 

других учёных в экологическом прогнозировании численности организмов. 

46. Популяционный гомеостаз и способы его поддержания у различных видов.  

47. Качественные изменения в популяциях в зависимости от плотности населения. 

Особенности проявления у разных видов. 

48. Внутривидовые (популяционные) пищевые отношения у животных.  

49. Биоценоз. Понятие и основные составляющие. Свойства биоценоза как особой 

надорганизменной биосистемы. Классификация сообществ. 

50. Экосистемы и биогеоценозы. Понятие, составляющие компоненты и элементы. Основной 

закон биоценологии.  

51. Структурированность биоценозов. Видовая структура и основные критерии её определения. 

Виды - доминанты и эдификаторы. «Опушечный эффект». 

52. Понятие экологической ниши. Видовое разнообразие и число экологических ниш в 

природных сообществах.  

53. Пространственное размещение видов в биоценозах. Понятие о мозаичности и ярусности. 

Особенности их проявления в разных сообществах. 

54. Экологическая структура сообществ и критерии её определения. Викарирующих виды.  

55. Конкуренция как форма борьбы за существование.  

56. Симбиоз и основные формы его проявления в природе.  

57. Типы отношений между растениями и животными, их взаимные адаптации. 

58. Динамика биоценозов. Понятие и основные типы её проявления. Характер циклических 

изменений в природных сообществах. 

59. Поступательное развитие сообществ. Экологические сукцессии и их специфические 

варианты. Общие закономерности сукцессий по Ю. Одуму.  

60. Динамизм и устойчивость биоценозов. Проблемы стабильности природных сообществ.  

61. Искусственные экосистемы. Понятие и примеры. Проблемы устойчивости агроценозов и 

стабилизации антропогенных ландшафтов.. 

62. Живое вещество и его основные функции в биосфере Земли. Содержание законов: 

«константности живого вещества», «физико-химического единства живого вещества» и 

«биогенной миграции». 

63. Биологический и геологический круговороты веществ, их содержание и взаимосвязь. 

Биогеохимические циклы и их осуществление в природе. Роль живых организмов в поддержании 

общего круговорота веществ.  

64. Понятие техносферы. Перспективы и опасность возрастающего влияния человека на 

биосферу Земли. Закон «биогенной энергии». 

65. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Обработка и обобщение результатов 

наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы.  

66. Мониторинг загрязнения почв. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв. 

Обобщение материалов наблюдений за загрязнением почв 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 . 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-3 - 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

Знает об основных 

экологических 

законах, 

определяющих 

существование и 

Тестирование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Способен включить 

естественнонаучные 

знания в структуру, 

содержание 
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нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

взаимодействие 

биологических 

систем разных 

уровней 

(организмов, 

популяций, 

биоценозов и 

экосистем), о 

ценности всего 

живого; 

Умеет применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

воспитательной работы, 

готов способствовать 

духовно нравственному 

развитию обучающихся 

через осознание ценности 

и взаимосвязи всего 

живого.   

2 ОПК-6 - готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

 

Знает об основных 

закономерностях 

взаимодействия 

человека и природы 

Умеет 
прогнозировать 

возможные реакции 

биосистем на 

воздействия 

различного 

характера 

Тестирование, 

Практико-

ориентированные 

задания 

Готов обеспечить охрану 

жизни и здоровья 

учащихся от воздействия 

факторов  окружающей 

среды.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

7.1. Основная литература: 

 

1. Лабораторный практикум по экологии [Электронный ресурс] / Н.А. Голубкина, Т.А. 

Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424143 (дата обращения:  09.04.2020) 

2. Экология : учебник [Электронный ресурс] / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 397 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774283 (дата обращения: 

09.04.2020) 

3. Экология : учебник [Электронный ресурс] / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 

Мелехова. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 615 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=566393 (дата обращения: 09.04.2020) 

4. Экология. Учебная полевая практика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Ф. 

Кулеш, В.В. Маврищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 332 с. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483086 (дата обращения: 09.04.2020) 

5. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Разумов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 296 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557074 (дата обращения: 

09.04.2020) 

6. Экология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Л.Никифоров - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 204 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486270 (дата обращения: 

09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 
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7. Андреева, Н.Д. Теория и методика обучения экологии [Текст] : учеб.для вузов / Н.Д. 

Андреева, В.П. Соломин, Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 

208 с. (3 экз.) 

8. Березина, Н.А. Экология растений [Текст] : учеб.пособие для вузов / Н.А. Березина, Н.Б. 

Афанасьева. - М.: Академия, 2009. - 400 с. (5 экз.) 

9. Бродский, А.К. Общая экология [Текст]: учеб. для вузов / А.К. Бродский. - 4-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2009. – 256 с. (5 экз.) 

10. Емельянов, А.Г.  Основы природопользования [Текст] : учеб.для вузов по эколог.спец. / А. 

Г. Емельянов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 304 с. (3 экз.)  

11. Колесников, С.И.  Экологические основы природопользования [Текст]: учебник / С. И. 

Колесников. - Дашков и К, 2010. - 304 с. (1 экз.) 

12. Шилов, И.А. Экология [Текст] / И.А. Шилов. – М.: Высш. шк., 2011. - 512 с. (5 экз.) 

13. Экология: Практикум [Электронный ресурс] / ШобаВ.А. - Новосиб.: НГТУ, 2011. - 107 с - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546550 (дата обращения 09.04.2020) 

14. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / Потапов А.Д., 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 528 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487374 (дата 

обращения: 09.04.2020) 

15. Экология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368481 

(дата обращения: 09.04.2020) 

16. Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. - 102 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/368474. (дата обращения:  09.04.2020) 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 

программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., штатив 

S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная переносная. 

Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 4 ТЗОП ‒ 1 шт.; 

нивелирная рейка VEGA TS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1.Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний о почве, 

ее происхождении, составе, строении, свойствах, содействие становлению специальной 

профессиональной компетентности на основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить минералогический состав почв; 

- изучить основные почвообразовательные процессы в зависимости от факторов 

почвообразования; 

- изучить органический состав и поглотительную способность почв и их роль в 

формировании и трансформации  почвенного плодородия; 

- сформировать представление о значении почвы для человеческого общества; 

- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения географии и биологии в 

общеобразовательной школе.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: основы науки о почве 

и ее значение для 

человеческого общества; 

состав и свойства почвы; 

признаки 

почвообразовательных 

процессов; требования 

образовательных стандартов, 

необходимые для реализации 

курсов «Биология» и 

«География». 

Умеет: формулировать 

определения основных 

понятий науки о почве; 

анализировать почвенные 

карты; делать описание 

монолитов почвы; 

анализировать 

образовательные стандарты, 

необходимые для 

преподавания курсов 

«Биология» и «География»;  

пользоваться различными 

способами представления 
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информации о составе и 

свойствах почвы; понятийно-

терминологическим 

аппаратом; знанием 

особенностей преподавания 

биологии и географии на 

основе образовательных 

стандартов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

1  

Общий объем                         зач. Ед. 

                                                       час 

2 2  

72 72  

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36  

Лекции 18 18  

Практические занятия  18 18  

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- -  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. Зачет, экзамен) 

зачет  зачет   

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

Виды контроля Количество баллов 

Собеседование на занятиях 1-20 

Решение учебных задач 1-60 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование тем 

и/или разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудитор

ной 

работы, 

включая 

самостояте

Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 
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льную 

работу 

обучающег

ося 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. История 

развития 

почвоведения  

4 4 -   

2. Общая схема 

почвообразовательн

ого процесса. 

Факторы 

почвообразования 

12 6 6   

3. Состав, свойства и 

режимы почв 

20 8 12   

4. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18 нет 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение. История развития почвоведения 

История развития представлений о почвахв трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, 

П.С. Коссовича, К.К. Гедройца, В.Р. Вильямса и других ученых.  

Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования 

Общие особенности почвы как природного образования. Стадии и общая схема 

почвообразования. Образование и эволюция почв. Морфологические признаки 

почвенного профиля. Факторы почвообразования: почвообразующие породы, климат, 

организмы, рельеф, возраст почв, производственная деятельность. Взаимосвязь факторов 

почвообразования. 

Состав, свойства и режимы почв 

Механические элементы, их классификация и свойства. Классификация почв и пород 

по механическому составу. Значение механического состава. Источники органического 

вещества почв и его фракционно-групповой состав. Взаимодействие гумусовых веществ с 

минеральными компонентами почвы. Роль органического вещества в почвообразовании, 

плодородии и питании растений. Химический состав почв. Основные питательные 

элементы для растений. Макроэлементы. Азот, калий, фосфор в почвах. Микроэлементы в 

почвах. Почвенные коллоиды как носители сорбционных свойств почвы. Виды 

поглотительной способности почвы. Состав обменных катионов, кислотность, щелочность 

и буферность почв. Поглотительная способность и ее роль в генезисе и плодородии почв. 

Структура почвы, ее образование. Общие физические свойства почвы: плотность, 

пористость. Почвенная вода (состояния, категории и свойства). Водные свойства 

(водопроницаемость, водоподъемная способность, влагоемкость).  Водный режим почв и 

его регулирование: типы водного режима. Почвенный воздух (состояния, состав). 

Воздушные свойства (воздухопроницаемость, воздухоемкость). Воздушный режим почв и 

его регулирование. Тепловые свойства (теплопоглотительная способность, теплоемкость, 

теплопроводность). Тепловой режим почв и его регулирование: типы теплового режима. 

Источники тепла в почве. Плодородие почвы. Виды плодородия. Воспроизводство 

почвенного плодородия. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1. Введение. История развития 

почвоведения  

Подготовка к собеседованию; подготовка к 

зачету 

2. Общая схема 

почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования 

Подготовка к собеседованию; выполнение 

практико-ориентированных 

заданий;подготовка к зачету 

3 Состав, свойства и режимы почв Подготовка к собеседованию; выполнение 

практико-ориентированных заданий; 

подготовка к зачету 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет (1 семестр).  

Виды контроля Количество баллов 

Собеседование по тематическим вопросам  1-50 

Решение учебных задач 1-30 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

Вопросы для собеседования 

Тема «История развития почвоведения» 

1. Дайте определение почвы как особого природного образования. 

2. Почему В. В. Докучаев считается основоположником науки о почве? 

3. Что изучает почвоведение? С какими другими дисциплинами оно связано? 

4. Назовите ученых, внесших вклад в развитие отечественного почвоведения. Какова их 

роль? 

5. Назовите выдающихся ученых в области лесного почвоведения. 

6. Какие главные задачи решает почвоведение в лесном и лесопарковом хозяйстве на 

современном этапе? 

Тема «Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования» 

1. Какова сущность почвообразовательного процесса? 

2. Каково значение почвообразующих пород в процессе формирования почв? 

3. В чем заключается влияние климата на процесс почвообразования? 

4. Как влияет рельеф на формирование почв? 

5. Какова роль зеленых растений в почвообразовании? 

6. Дайте понятие «возраст почв». 

7. Как влияет хозяйственная деятельность человека на почвообразование? 

8. Какие признаки почв называются морфологическими? 

9. Что называется генетическим горизонтом? 

10. Что такое почвенный профиль? Каково его строение? 

11. Почему цвет почвы является важнейшим морфологическим признаком? 

12. От чего зависит окраска почвы? 

13. Что понимают под структурностью и структурой почвы?  

14. Как образуется почвенная структура и каково ее значение? 

15. Какие новообразования встречаются в почвах? 

16. Какими физическими свойствами обусловлено сложение почвы и каково его значение? 

Тема «Минералогический и механический состав почв и почвообразующих пород» 

1. Расскажите о классификации механических элементов в почве по Н. А. Качинскому. 
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2. Расскажите о классификации почв по механическому составу Н. А. Качинского. 

3. Объясните принцип метода определения механического состава почв по Сабанину. 

4. Как определяют механический состав почв в поле? 

5. Каково влияние механического состава почвы на ее воздушный, водный и тепловой 

режимы? 

Тема «Органическая часть почвы» 

1. Что называется органической частью почвы? Каковы источники органического 

вещества в лесу? 

2. В чем отличие органических остатков древесных и травянистых растений? 

3. Какие условия оказывают влияние на разложение органических остатков и 

гумусообразование? 

4. Какова роль микроорганизмов и животных в этих процессах? 

5. Каков состав гумуса и какова роль его? 

6. Какими свойствами обладают гумусовые кислоты? 

7. Раскройте принципы метода определения содержания гумуса в почве по методу И. В. 

Тюрина в модификации В.Н. Симакова. 

Тема «Почвенные коллоиды и поглотительная способность почвы» 

1. Что называется почвенными коллоидами? Каково их происхождение и свойства? 

2. Что представляет собой золь и гель? 

3. Объясните явление коагуляции и его связь со структурообразованием. 

4. Что такое поглотительная способность почвы? Назовите её виды. 

5. Какое влияние оказывают поглощенные катионы на свойства почвы? 

6. Чем обусловлена кислотность почвы? В чем различие между актуальной и 

потенциальной кислотностью? 

7. Какие типы почв имеют кислую реакцию? Щелочную? 

8. Как устраняется кислотность и щелочность почвы? 

9. Что такое буферность и каково ее значение? 

Тема «Структура. Свойства почв» 

1. Какие общие физические свойства почв вы знаете и каково их значение? 

2. У каких почв относительная плотность выше и почему? 

3. Назовите физико-механические свойства почвы. 

4. Каковы источники и формы воды в почве? 

5. Какие формы воды доступны для растений? 

6. Охарактеризуйте водные свойства почвы. Каково их практическое значение? 

7. Какие типы водного режима вы знаете? 

8. Какими тепловыми свойствами обладают почвы? Что значит «теплые» и «холодные» 

почвы? 

9. Что такое почвенный раствор? Каков его состав и значение? 

10. Какие мероприятия проводятся для регулирования водного, воздушного и теплового 

режимов почвы? 

11. Перечислите формы влаги в почве. Какова их доступность растениям? 

12. От чего зависят величины УВ и ОВ? 

13. Может ли полевая влажность почвы превышать 100 %? 

14. Для чего используется коэффициент K H2O ?  

15. Дайте определения удельному и объемному весу почвы. В чем различие между двумя 

этими характеристиками? 

В каких пределах изменяются УВ и ОВ? 

Что понимают под плодородием почвы? Какие условия оказывают на него влияние? 
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Какие виды почвенного плодородия Вам известны? 

Что такое бонитировка почв? Какова ее практическая цель? 

20.Как можно устранить вредные для растений химические соединения, находящиеся в 

почве? 

21.Как классифицируются удобрения по происхождению? 

22.Назовите основные виды азотных удобрений, которые Вы знаете. 

23.Какие виды фосфорных и калийных удобрений Вам известны? 

24.Что необходимо учитывать при применении удобрений и определении способов их 

внесения? 

25.Какие органические удобрения Вы знаете? 

26.Что такое эрозия почв и каковы причины их возникновения? 

27.Какие мероприятия проводятся для защиты почв от эрозии? 

28.Назовите основные источники загрязнения почв. 

29.Что такое рекультивация земель? Назовите основные ее этапы. 

 

Практико-ориентированные задания 

Тема «Физико-химические свойства почв» 

Задание 

Каждая рабочая группа самостоятельно, используя карточки с данными анализов 

наиболее характерных почв лесостепной зоны Тюменской области, разбирает данные 

анализов почвы; с учетом морфологических признаков определяет свойства и дает полное 

название почвы. 

1. По данным валового анализа составить графики гумусового и карбонатного профилей 

почвы и описать в рабочей тетради их характер. 

2. По данным валового анализа составить характер распределения алюмосиликатной 

части почвы по профилю и дать заключение о богатстве почвы элементами питания. 

3. По данным емкости поглощения обменных катионов, их состава и рН дать заключение 

о величине емкости поглощения катионов и характере ее изменения по профилю, о 

составе обменных катионов и степени насыщенности почвы основаниями. 

4. Определить тип почвы и дать общую характеристику почвы. 

5. Разбор результатов анализов (см. табл.) необходимо составить в соответствии с 

образцом, прилагаемым в практикуме. 

Таблица 

Данные анализов почвы (разрез 1) 
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 P2O5 

Апах 0-18 2,7 81,5 11,6 32,1 4,1 1,3 3,5 4,2 5,2 

А2 18-28 0,3 81,0 14,3 30,1 3,0 0,8 1,2 3,8 3.3 

В1 53-63 0,4 73,7 20,6 47,2 5,3 1,4 2,5 3,7 2,9 

Примечание. R2О3 – полутораоксиды (Fе2О3, А12О3). 

 

Образец ответа 

В исследуемой почве содержание гумуса невысокое. Основное его количество 

находится в верхнем слое. С глубиной содержание резко падает. Такое распределение 

гумуса характерно для подзолистых и дерново-подзолистых почв, у которых гумус 

образуется лишь в верхней части профиля. Для этих почв характерно объединение 

верхних горизонтов илистой фракцией, а также оксидами железа и алюминия. Некоторое 

относительное увеличение содержания кремнекислоты (SiO2) наблюдается в верхней 

части профиля. Это свидетельствует о разрушении минералов в почве и выносе оксидов 
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железа, алюминия, илистой фракции в иллювиальный горизонт В. Но такое же 

распределение гумуса и минеральных компонентов характерно для солодей. Поэтому для 

решения вопроса о генетической природе почвы нужно рассмотреть данные о реакции 

почвы, составе поглощенных катионов. Эта почва имеет кислую реакцию по всему 

профилю, состав катионов характерен для почв подзолистого типа. Солоди всегда 

содержат некоторое количество обменного натрия, реакция их в нижних горизонтах 

близка к нейтральной или слабощелочная. Таким образом, почва разреза № 1 относится к 

типу дерново-подзолистых почв. Она слабо окультурена, на что указывают небольшая 

мощность пахотного поля, низкое содержание подвижных соединений фосфора и 

сильнокислая реакция. Гранулометрический состав среднесуглинистый. Под пахотным 

горизонтом сразу же возникает подзолистый горизонт А2. С учетом соотношения верхнего 

и подзолистого горизонтов почва относится к сильноподзолистому подтипу. 

 

Тема «Строение и морфологические признаки почв» 

Задание 

Для выполнения задания студент получает от преподавателя несколько насыпных 

монолитов или коробочных образцов. 

1. Определить и записать в рабочую тетрадь все морфологические признаки почвы – для 

насыпного монолита определить строение и мощность каждого горизонта, окраску, 

сложение, структуру, новообразования, включения, механический состав, вскипание; для 

отдельных коробочных образцов – все морфологические признаки за исключением 

строения профиля. 

2. Установить название почвы (тип, подтип и, если возможно, род, вид, разновидность, 

разряд). 

3. Зарисовать почвенный профиль в цвете. 

4. Отчет представить в соответствии с прилагаемым образцом. 

Образец ответа 

Схема морфологического описания почвы 

Дата описания – 2/XII 2016 г. 

Вскипания: нет. 

Монолит №19. 

Апах 0–22 см. Серый, однородный по окраске, с комковатой неоднородной структурой, 

рыхлого, пористого сложения, новообразований нет, встречается в незначительном 

количестве хрящ, легкосуглинистый, переход в следующий горизонт выражен резко. 

А2 22–26 см. Палевый, с белесоватым оттенком, бесструктурный, рыхлый, в нижней части 

единичные мелкие железистые конкреции, легкосуглинистый, переход в следующий 

горизонт глубокими языками. 

A2В 22–40 см. В верхней части неоднородной желто-бурой окраски, с отдельными 

белесоватыми языками, трещиноватый, распадается на неводопрочные глыбистые 

отдельности, встречаются мелкие валунчики, суглинистый, переход в следующий 

горизонт постепенный. 

В 40–82 см. Желто-бурый, однородный по окраске, плотный, слаботрещиноватый, 

распадается на неводопрочные глыбистые отдельности, новообразования в виде слабо 

выраженных железистых пятен, встречаются мелкие валунчики, суглинистый, переход в 

следующий горизонт постепенный. 

C 82 см и глубже. Желто-бурый, плотный, бесструктурный валунный суглинок. 

Тип, подтип, род, вид и разновидность: дерново-среднеподзолистая среднеокультуренная 

суглинистая почва на бескарбонатном валунном суглинке 

№ группы, фамилия: 621, Иванов В. 

 

Вопросы к зачету 

1. Краткая история развития науки о почве. 
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2. Роль В. В. Докучаева в становлении и развитии науки о почве. 

3. Роль отечественных ученых в развитии современных представлений о происхождении 

Земли. 

4. Горные породы, их классификация и характеристика. 

5. Выветривание горных пород и минералов. Виды выветривания и их краткая 

характеристика. 

6. Отличительные черты физического и химического выветривания. 

7. Сущность почвообразовательного процесса. 

8. Влияние природных факторов почвообразования на процесс образования почв.  

9. Значение антропогенных факторов  в почвообразовании. 

10. Минералогический и химический состав почвы. 

11. Механический состав почвы и методы его определения. 

12. Классификация механических элементов и почв Н. А. Качинского. 

13. Влияние механического состава на плодородие почвы. 

14. Источники органического вещества почвы и их химический состав. 

15. Лесная подстилка, ее строение, свойства и значение. 

16. Современные представления о гумусообразовании. 

17. Состав гумуса. Условия, влияющие на гумусообразование. 

18. Сравнительная характеристика гумусовых кислот. 

19. Растительность как ведущий фактор почвообразования. 

20. Формирование органической части почвы. 

21. Превращение органических остатков в почве. 

22. Роль гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 

23. Мероприятия по регулированию содержания гумуса в почве.  

24. Почвенные коллоиды, их происхождение, строение и свойства. 

25. Коллоидные растворы. Коагуляция и пептизация коллоидов. 

26. Значение почвенных коллоидов в почвообразовании.  

27. Какие виды поглотительной способности зависят от свойств почвенных коллоидов? 

Охарактеризуйте их. 

28. Влияние состава поглощенных катионов на свойства почвы. 

29. Дать характеристику биологической и химической поглотительной способностям 

почвы. 

30. Кислотность почвы, её формы и виды.  

31. Щелочность почвы, ее формы. Меры борьбы со щелочностью. 

32. Буферная способность почвы и ее значение. 

33. Общие физические свойства почвы и их практическое  значение.  

34. Дать характеристику физико-механическим свойствам почвы. 

35. Понятие о поглотительной способности почв и её значении. Охарактеризовать 

механическую поглотительную способность почв. 

36. Методы определения реакции почвы. Известкование кислых почв. 

37. Пористость почв, её определение и оценка. 

38. Формы воды в почве и их доступность для растений. 

39. Водные свойства почвы и их практическое значение. 

40. Водный баланс почвы. Типы водного режима почвы. 

41. Влияние древесных насаждений на водный режим местности. 

42. Регулирование водного режима в условиях избыточного и недостаточного 

увлажнения. 

43. Почвенный раствор, его состав и свойства. 

44. Значение почвенного раствора в плодородии почвы и питании растений. 

45. Почвенный воздух, его источники, свойства и состав.  

46. Аэрация почвы и её значение для почвенных процессов, жизни растений и 

микроорганизмов. 
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47. Регулирование воздушного режима почв. 

48. Источники тепла в почве и его роль в почвообразовании. 

49. Тепловые свойства почвы, их характеристика.  

50. Тепловой режим почвы и методы его регулирования.  

51. Строение почвенного профиля. Краткая характеристика генетических горизонтов. 

52. Цвет почвы - важнейший морфологический признак. Цветовой треугольник С. А. 

Захарова. 

53. Структурность и структура почвы. Образование почвенной структуры. В чем отличие 

«структурной» и «бесструктурной» почвы? 

54. Классификация структуры. Значение почвенной структуры и мероприятия по ее 

созданию. 

55. Сложение и влажность как морфологические признаки почвы. 

56. Новообразования в почве, их классификация и закономерность распространения. 

57. Плодородие почвы. Условия, влияющие на плодородие почвы. 

58. Бонитировка почв и ее практическое значение. 

59. Виды почвенного плодородия. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знает: основы науки о 

почве и ее значение для 

человеческого общества; 

состав и свойства почвы; 

признаки 

почвообразовательных 

процессов; требования 

образовательных 

стандартов, необходимые 

для реализации курсов 

«Биология» и «География». 

Умеет: формулировать 

определения основных 

понятий науки о почве; 

анализировать почвенные 

карты; делать описание 

монолитов почвы; 

анализировать 

образовательные 

стандарты, необходимые 

для преподавания курсов 

«Биология» и «География»;  

пользоваться различными 

способами представления 

информации о составе и 

свойствах почвы; 

понятийно-

терминологическим 

Собеседование 

 

Практико-

ориентированно

е задание 

Способен 

формулировать 

определения 

основных понятий 

науки о почве; 

анализировать 

почвенные карты; 

делать описание 

монолитов почвы; 

анализировать 

образовательные 

стандарты, 

необходимые для 

преподавания 

курсов 

«Биология» и 

«География»; 

пользоваться 

различными 

способами 

представления 

информации о 

составе и 

свойствах почвы; 

понятийно-

терминологически

м аппаратом; 

знанием 
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аппаратом; знанием 

особенностей преподавания 

биологии и географии на 

основе образовательных 

стандартов. 

особенностей 

преподавания 

биологии и 

географии на 

основе 

образовательных 

стандартов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

География почв: учебное пособие для обучающихся по направлению 35.03.03 

«агрохимия и агропочвоведение» / составители: К. Е. Стекольников, Е. С. Гасанова, П. Б. 

Буданцев. — География почв, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2017 — 242 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72826.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. СПб: Лань, 2013. 448 с. URL: 

https://e.lanbook.com/book/32820(дата обращения: 14.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Кирюшин, В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Текст]: 

учеб.пособие / В.И. Кирюшин. СПб.: Лань, 2011. 288 с. (2 экз.). 

Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии: 

[Электронный ресурс] учеб. / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. СПб: Лань, 2014. 

224 с. URL:  https://e.lanbook.com/book/51938(дата обращения: 14.03.2020). 

Науменко, А. А. Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв: 

учебно-методическое пособие для студентов университета по специальностям 

«география», «геоэкология», «землеустройство», «земельный кадастр» / А. А. Науменко. 

— Лабораторный практикум по почвоведению и географии почв, 2024-05-23. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2013. — 66 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 23.05.2024 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/70386.html (дата обращения: 14.03.2020). 

Наумов, В. Д. География почв: терминологический словарь / В. Д. Наумов. — 

География почв, 2025-02-27. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020 — 775 с. — Лицензия до 27.02.2025. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97334.html(дата 

обращения: 14.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

Атлас почв РФ. Электронная версия Национального атласа почв 

Российской Федерации. URL: https://soilatlas.ru(дата обращения: 14.03.2020). 

Почвенная карта России. URL: http://soils.narod.ru/interactive/in.html(дата обращения: 

14.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

http://www.iprbookshop.ru/72826.html
https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/51938
http://www.iprbookshop.ru/70386.html
http://www.iprbookshop.ru/97334.html
https://soilatlas.ru/
https://soilatlas.ru/
http://soils.narod.ru/interactive/in.html
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− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 19 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

аппарат инфундирный  АИ-3 ‒ 1 шт., комплект сертифицированного компьютерного 

программного обеспечения серии «Эколог» ‒ 1 шт., пробоотборник снегомерный – 10 шт., 

штатив S6 алюминиевый – 3 шт., весовой снегомер масса 3 кг ‒ 1 шт., рейка снегомерная 

переносная. Масса 1,6 кг – 4 шт.; нивелир оптико-механический С330-31 -2 шт.; теодолит 

4 ТЗОП ‒ 1 шт.; нивелирная рейка VEGATS3M телескопическая с уровнем 3-5 меров – 4 

шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия» является формирование научного 

мировоззрения, формирование навыков современного химического мышления и получение 

студентами базовых знаний для успешного усвоения других химических дисциплин, создание 

теоретической и научно-практической основы для изучения дисциплин профессиональной 

направленности. 

Задачи дисциплины: 

- получение представлений о составе, строении и свойствах неорганических веществ; 

- развитие навыков практического анализа неорганических систем; 

- умения работать с литературой по неорганической химии, со справочниками и реферативными 

журналами; 

- развитие навыков сравнительного анализа химических элементов, тенденций в изменении их 

свойств по горизонтальным и вертикальным (группы и подгруппы) рядам периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

- получение понимания закономерностей в изменении устойчивости, окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств водородных и кислородных соединений; 

- развитие навыков систематического описания положения химических элементов в 

периодической системе Д.И. Менделеева, строения и свойств атомов, валентных возможностей и 

типичных соединений; 

- формирование понимания проблем, перспектив и путей развития неорганической химии, ее 

места в химической науке, структуры, связи с другими химическими дисциплинами; 

- формирование понимания значения неорганической химии для решения научных, 

технологических и экологических задач. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе 

изучения предмета «Химия» на предыдущем уровне образования. Дисциплина «Общая и 

неорганическая химия» создает фундамент для обучения студентов другим химическим 

дисциплинам - аналитической химии, органической химии, физической и коллоидной химии, 

химии окружающей среды, прикладной химии, неорганическому синтезу, решению химических 

задач.   

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

Необходимые элементы общей 

химии для реализации 

образовательной программы 

обучения, а именно: 

строение атома, закономерности 

изменения атомных свойств; 

периодический закон и 

периодическая система 

элементов Д.И.Менделеева; 
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причины образования и типы 

химической связи; 

начала химической 

термодинамики; основные 

законы кинетики и механизмы 

химических реакций;  

понятие о дисперсных системах, 

истинных растворах;  

причины и механизм 

образования растворов;  

коллигативные свойства 

растворов;  

основы теории 

электролитической 

диссоциации;  

типы гидролиза солей; 

  Умеет: 

Использовать справочные 

материалы, предполагаемые 

школьной программой: 

анализировать свойства 

химических элементов, а также 

формы и свойства их 

соединений на основе 

периодического закона 

Д.И.Менделеева, в соответствии 

с положением элементов и их 

совокупностей в периодической 

системе;  

работать с учебной, научной и 

справочной литературой; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 2 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

5 2 3 

180 72 108 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 90 36 54 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия  18  18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 18 18 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

90 36 54 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Экзамен  Экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

I-II семестры 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Лабораторные работы 1-30 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные законы химии. 

Закономерности протекания 

реакций 

12 4  4  

2. Электронные представления в 

химии 

12 6  6  

3 Растворы 20 4  6  

4 Основы электрохимии 20 4  16  

5 Водород и р-элементы VII, VI и 

V групп 

18 6 6 6  
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6 Элементы главных подгрупп I, 

II, III и IV групп 

18 6 6 6  

7 d-Элементы периодической 

системы 

18 6 6 6  

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 90 36 18 36 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. 
           1.1 Основные законы химии.  Закономерности протекания химических реакций 

Предмет и задачи химии, ее место среди других наук. Место неорганической химии в системе 

химических наук. Атомно-молекулярное учение. Понятие о структурной организации веществ. 

Элементы структуры (атомы, молекулы, ионы). Простые и сложные вещества. Молекулярные и 

немолекулярные вещества; соединения переменного состава. Химические элементы. Изотопы. 

Единицы атомной массы. Молекулярная масса. Количество вещества, моль, молярная масса. 

Стехиометрические законы и границы их применимости: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава, закон кратных отношений. Закон Авогадро и следствия из него.  Газовые 

законы, идеальный газ, уравнение Менделеева-Клапейрона.  

Основы химической термодинамики 

             Термодинамика как наука. Энергетические характеристики химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Основные понятия термодинамики: система, фаза, параметры 

состояния, уравнение состояния, функции состояния. Внутренняя энергия системы. Первое начало 

термодинамики. Превращения энергии и работы в изохорно-изотермических  и изобарно-

изотермических процессах.  

            Энтальпия. Энтальпия образования вещества. Стандартные состояния веществ и 

термодинамических функций. Термохимические уравнения. Закон Лавуазье-Лапласа. Закон Гесса 

и следствия из него. Расчеты тепловых эффектов химических реакций. Принцип Бертло-Томпсона.  

Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Уравнение Больцмана. Изменение энтропии 

при фазовых и химических превращениях. Третье начало термодинамики.  

            Свободная энергия Гиббса. Критерий самопроизвольного протекания процессов. 

Направление самопроизвольного протекания процессов в изолированных и изобарно-

изотермических системах (роль энтальпийного и энтропийного факторов, роль температуры). 

Химическая кинетика и химическое равновесие 

           Предмет химической кинетики. Скорость химических реакций (на микро- и макроуровне, в 

гомо- и гетерогенных системах, истинное (мгновенное) и среднее значение скорости). Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Зависимость скорости химических реакций от 

концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих 

веществ, от площади контакта фаз. 

            Закон действия масс. Константа скорости. Кинетическое уравнение реакции. Порядок 

реакции. Понятие о механизме химической реакции. Молекулярность реакции. Параллельные, 

последовательные, сопряженные и цепные реакции.  

            Температурная зависимость скорости химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент скорости реакции. Понятие об активных молекулах. Энергия 

активации.   Распределение Максвелла-Больцмана. Уравнение Аррениуса. Понятие об активном 

комплексе. Энергетические диаграммы. 

             Катализ (гомогенный, гетерогенный, автокатализ). Понятие об ингибиторах, инициаторах, 

промоторах. Природа влияния катализатора на скорость химических реакций.  
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Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие (истинное и ложное). Кинетический 

и термодинамический подходы к описанию химического равновесия. Константа равновесия, 

способы ее выражения. Связь константы равновесия со стандартным изменением энергии Гиббса. 

Смещение равновесия при изменении условий. Принцип Ле Шателье, его обоснование и 

применение. 

            1.2 Электронные представления в химии  

Строение атома и периодический закон 

            Ранние модели строения атома (модель атома по Томсону, модель атома по Резерфорду). 

Строение атома водорода по Бору. Постулаты Бора. Достоинства и недостатки модели Бора. 

Современные представления о поведении электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм 

микрочастиц, уравнение де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга. Квантовая 

(волновая) механика как особый аппарат описания поведения микрочастиц. Уравнение 

Шредингера для атома водорода. Физический смысл волновой функции. Квантовые числа. 

Радиальное распределение электронной плотности в атоме. Атомная орбиталь (АО). Вид s-, p-, d-, 

f-атомных орбиталей. Энергетические уровни электрона в одноэлектронном атоме. 

Поведение электронов в многоэлектронных атомах. Межэлектронное отталкивание. 

Одноэлектронное приближение. Эффекты экранирования и проникновения электронов к ядру. 

Порядок заполнения АО электронами: принцип Паули, правила Хунда и Клечковского.  

Периодичность строения электронных оболочек. Периодический закон и периодическая система 

элементов в свете теории строения атомов и их электронных оболочек. Структура периодической 

системы.  

         Радиусы атомов, потенциалы ионизации, энергия сродства к электрону, 

электрооотрицательность и относительная электрооотрицательность атомов. Закономерности 

изменения радиусов атомов, потенциалов ионизации, энергии сродства к электрону, 

электроотрицательности в периодах и подгруппах периодической системы. Вторичная 

периодичность и ее проявление в свойствах элементов IV и VI периодов. Эффект инертной 

электронной пары и его проявление в свойствах элементов VI периода. 

Теория химической связи  

         Взаимодействие атомов. Причины образования химической связи. Природа химической 

связи. Ковалентный метод описания химической связи. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

         Основные положения метода валентных связей (МВС).  Симметричная и антисимметричная 

волновая функция молекулы водорода. Зависимость энергии взаимодействия между атомами 

водорода от расстояния. Типы ковалентных связей (-, - и -связи). Геометрическая форма 

молекул в рамках теории гибридизации АО и теории отталкивания электронных пар (Гиллеспи). 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия, длина, валентный угол, направленность, 

насыщаемость, кратность связи.  

         Ковалентная связь в многоатомных молекулах. Донорно-акцепторное взаимодействие. 

Локализованная и делокализованная связь. Резонанс валентных схем. Электронно-дефицитные и 

электронно-избыточные молекулы.  

         Основные положения метода молекулярных орбиталей (ММО ЛКАО). Перекрывание 

атомных орбиталей. Связывающая, разрыхляющая и несвязывающая молекулярные орбитали. 

Порядок связи. Образование двухатомных гомо- и гетероядерных молекул и ионов по ММО и их 

свойства. Достоинства и недостатки МВС и ММО. Химическая связь в частицах Н2, Н2
+
 и Н2

–
 с 

позиций ММО и МВС. 

         Ионный метод описания химической связи. Свойства ионной связи: энергия, длина, 

ненасыщаемость, ненаправленность. Ионная кристаллическая решетка, координационное число и 

форма окружения ионов. Понятие о влиянии соотношения радиусов ионов и анионов на 

координационное число и форму окружения. Энергия кристаллической решетки. Взаимная 

поляризация ионов. Постоянный диполь как мера полярности связи. Понятие о поляризации ионов 

и молекул. Влияние поляризации на свойства веществ. 
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          Межмолекулярное взаимодействие. Силы Ван-дер-Ваальса (дисперсионное, индукционное и 

ориентационное взаимодействия). Водородная связь. 

           Модуль 2. 
           2.1. Растворы 

Понятие о дисперсных системах. 

           Истинные растворы. Понятия «растворитель», «растворенное вещество», «растворимость». 

Разбавленные и концентрированные; насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Причины и механизм образования растворов. 

Энергетика процесса растворения. Сольватация, гидратация, энергия гидратации. 

Кристаллогидраты. Растворимость в воде твердых, жидких и газообразных веществ. Зависимость 

растворимости от природы растворяемого вещества и растворителя, от внешних условий 

(температуры, давления (закон Генри), присутствия «посторонних» веществ). Кривые 

растворимости. Способы выражения количественного состава растворов (массовая доля, 

процентная концентрация, молярность, нормальность, моляльность, мольная доля, коэффициент 

растворимости). 

Коллигативные свойства растворов. Давление пара над растворами, его зависимость от 

температуры. Замерзание и кипение растворов. Закон Рауля и следствия из него. Явление осмоса, 

закон Вант-Гоффа для осмотического давления. Применение законов Рауля и Вант-Гоффа к 

растворам электролитов и неэлектролитов. Границы их применимости. Изотонический 

коэффициент. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы диссоциации в растворе молекулярных и ионных 

веществ. Несовпадение понятий «растворение» и «диссоциация» для молекулярных веществ. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные, слабые электролиты. Уравнения диссоциации 

кислот, оснований, амфотерных гидроксидов, солей. Ступенчатая диссоциация. Обоснование 

направления диссоциации в гидроксидах типа (НО)mЭОn на основе теории поляризации.  

           Константа электролитической диссоциации. Факторы, влияющие на степень диссоциации 

слабых электролитов (природа растворителя и растворенного вещества, температура, давление, 

разбавление раствора (закон разбавления Оствальда), влияние одноименных ионов). Произведение 

растворимости. Условие выпадения и растворения осадков труднорастворимых соединений.  

Направление протекания обменных реакций в растворах электролитов.  

Понятие о теории сильных электролитов: кажущаяся степень диссоциации, активность, 

коэффициент активности.  

           Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(рН). Понятие об индикаторах. 

Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза солей. Константа гидролиза. Степень гидролиза. 

Факторы, влияющие на глубину протекания гидролиза (температура, концентрация, разбавление); 

взаимное усиление гидролиза. 

2.2 Основы электрохимии 

           Определение и классификация электрохимических процессов. Окислительно-

восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Окислительно-

восстановительный потенциал. Направление протекания окислительно-восстановительных 

реакций. Электродный потенциал. Водородный электрод сравнения. Уравнение Нернста. 

Равновесие на границе металл–раствор. Химические источники тока. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы.  Электродвижущая сила. Электролиз как окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз с растворимыми и нерастворимыми анодами. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

             Модуль 3. 

             3.1 Водород и р-элементы VII, VI и V групп 

            Водород 

            Положение водорода в периодической системе. Электронное строение атома, его 

уникальность. Причины двойственного положения атома водорода в периодической системе. 

Изотопы водорода. Валентные возможности атома. Степени окисления. Водород как простое 
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вещество, его получение, физические и химические свойства. Гидриды металлов и водородные 

соединения неметаллов. Вода, ее строение, причины аномального агрегатного состояния и 

высокой температуры плавления, физические и химические свойства. Роль воды в природе. 

Жесткость воды, способы ее устранения. 

            Кислород 

            Положение кислорода в периодической системе. Электронное строение атома. Изотопы 

кислорода. Валентные возможности атома. Степени окисления. Кислород как простое вещество, 

строение молекулы в рамках МВС и ММО, его физические и химические свойства. Озон: 

получение, строение молекулы, сравнение свойств озона и кислорода. Пероксид водорода, 

причины аномального агрегатного состояния и высокой температуры плавления. Химические 

свойства пероксида водорода. Оксиды. 

             Подгруппа галогенов 

             Общая характеристика подгруппы. Особенности строения атомов, характер изменения 

радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость степеней 

окисления. Строение молекулы фтора. Получение и химические свойства фтора. Строение атома и 

молекулы хлора. Лабораторные и промышленные способы получения хлора. Физические и 

химические свойства хлора. Хлорная вода. Нахождение в природе и получение галогенов. 

Агрегатное состояние простых веществ, растворимость в воде и органических растворителях. 

Сравнение химических свойств галогенов. Применение галогенов. 

             Галогеноводороды, получение, температуры плавления и кипения; свойства водных 

растворов галогеноводородов. Получение и свойства фтороводорода. Плавиковая кислота. 

Хлороводород, получение и свойства. Соляная кислота. Галогениды металлов и неметаллов. 

Кислородсодержащие кислоты хлора, сравнение свойств кислот и их солей. Бертолетова соль. 

Хлорная известь. Оксиды хлора. Кислородные соединения галогенов (оксиды, кислоты, соли). 

Межгалогенные соединения. 

            Подгруппа халькогенов 

            Общая характеристика подгруппы. Особенности строения атомов, характер изменения 

радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость степеней 

окисления. Сравнение строения, агрегатного состояния, температур плавления, растворимости в 

различных растворителях и химических свойств халькогенов. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы. 

            Водородные соединения: строение, получение, температуры плавления и кипения, 

сравнение химических свойств.  Получение и свойства сероводорода. Сероводородная вода. 

Сульфиды. 

            Оксид серы (IV), сернистая кислота и сульфиты. Оксид серы (VI). Промышленное 

получение и свойства серной кислоты. Особенности свойств концентрированной серной кислоты, 

причины. Сульфаты. Сравнение серной и сернистой кислот, сульфитов и сульфатов. Галогениды и 

оксогалогениды серы. 

           Строение, агрегатное состояние (температуры плавления и кипения) оксидов халькогенов 

ЭО2 и ЭО3. Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов. 

Сравнение кислотных и окислительных свойств гидроксидов (солей) халькогенов в степени 

окисления (+VI). Термическая устойчивость солей. 

           Соединения со связями Э-Э. Сульфаны и полисульфиды. Политионовые кислоты. Тиосоли, 

тиосульфат натрия, его свойства. 

           Азот 

           Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления. Строение 

молекулы азота в рамках МВС и ММО, получение и свойства простого вещества. Аммиак: 

получение, строение молекулы и свойства. Свойства водного раствора аммиака. Соли аммония.   

Нитриды металлов. 

           Строение молекул, получение и сравнение свойств оксидов азота (N2О, NO, N2О3, NO2, 

N2О5). Азотистая кислота, нитриты. Получение и свойства азотной кислоты. Нитраты. Сравнение 
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азотной и азотистой кислот, нитритов и нитратов. Галогениды азота: строение, устойчивость, 

отношение к воде. 

           Фосфор 

           Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, сравнение их 

устойчивости. Аллотропия, свойства фосфора. Получение и свойства фосфина. Сравнение 

фосфина и аммиака, солей фосфония и аммония. Фосфиды металлов. Оксид фосфора (III). 

Фосфорноватистая и фосфористая кислоты, гипофосфиты и фосфиты. Оксид фосфора (V), 

фосфорные (мета- и поли-) кислоты, фосфаты. Строение, устойчивость и отношение к воде 

галогенидов фосфора.  

           Подгруппа мышьяка 

           Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления +3 и +5, особенности 

координации. Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная характеристика 

соединений в степенях окисления +3 и +5. Оксиды (гидроксиды), сульфиды и растворимые соли 

элементов подгруппы. 

             3.2 Элементы главных подгрупп I, II, III и IV групп 

Углерод 

               Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, сравнение их 

устойчивости. Аллотропия и свойства углерода. Получение, строение и свойства метана, 

ацетилена. Карбиды (метаниды, ацетилениды и др.). Оксид углерода (II): получение, строение 

молекулы по МВС и ММО, свойства. Оксид углерода (IV): получение, строение молекулы, 

свойства. Угольная кислота. Карбонаты. Галогениды и псевдогалогениды, строение, устойчивость, 

отношение к воде. СО и CN
-
 как лиганды. 

              Кремний 

              Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Кремний как простое вещество: строение, свойства, сравнение с 

алмазом. Силан: получение, строение, свойства, сравнение с метаном. Причины меньшей 

устойчивости полисиланов в сравнении с предельными углеводородами. Оксид кремния (IV): 

строение, свойства, причины резкого отличия от оксида углерода (IV). Гидроксид кремния (IV). 

Силикаты. Понятие о стекле, керамике, глине, цементе. Галогениды кремния: строение, 

устойчивость, отношение к воде. 

             Подгруппа германия 

             Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления +2 и +4, 

особенности координации. Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная 

характеристика соединений в степенях окисления +2 и +4. Оксиды (гидроксиды), сульфиды и 

растворимые соли элементов подгруппы. 

             Бор 

             Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Бор как простое вещество: строение, свойства, сравнение с 

кремнием. Особенности строения боранов (связи с дефицитом электронов (банановые)) и их 

свойства. Соединения бора с азотом, серой, галогенами. Оксид бора, мета- и ортоборные кислоты, 

получение, строение, свойства. Бораты, их сходство и различия с силикатами. Бура, ее строение и 

свойства. Перлы буры. 

             Алюминий и его соединения 

             Положение элемента в периодической системе, его валентные возможности и 

координационные предпочтения, степени окисления. Алюминий как простое вещество, его 

физические и химические свойства. Промышленный способ получения алюминия. Оксид 

алюминия, его полиморфные модификации, реакционная способность, химические свойства. 

Гидроскид алюминия, его строение, старении и свойства. Условность понятий «оловая» и 

«оксоловая» формы гидроксида. Соли алюминия катионного и анионного типа, их 

гидролизуемость, термическая устойчивость. Галогениды, сульфид, гидрид алюминия. 

             Подгруппа галлия 
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             Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления +1 и +3. 

Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная характеристика соединений в 

степени окисления +3. Соединения таллия в степени окисления +1, сходство с соединениями 

калия и серебра. 

             Щелочные металлы 

            Общая характеристика подгруппы. Сравнение простых веществ по физическим свойства, 

кинетической и термодинамической активности в твердофазных реакциях и растворах (в том 

числе объяснение положения щелочных металлов в ряду активностей.). Оксиды и гидроксиды, 

характер и причины изменения свойств. Пероксиды, надпероксиды, гидриды щелочных металлов. 

Соли щелочных металлов и их свойства. Отличия лития и его соединений. 

            Щелочноземельные металлы, бериллий и магний 

            Диагональное сходство бериллия и алюминия и его причины. Валентные возможности и 

координационные предпочтения бериллия. Бериллий как простое вещество, физические и 

химические свойства. Оксид и гидроксид бериллия, их различия и сходства с соединениями 

алюминия. Соли бериллия, галогениды и гидрид и их свойства. 

            Магний как простое вещество, физические и химические свойства. Оксид, гидроксид  и 

соли магния. 

            Общая характеристика подгруппы щелочноземельных металлов. Оксиды и гидроксиды, 

характер и причины изменения их свойств. Соли элементов подгруппы и закономерности 

изменения их свойств (гидролизуемости, термической устойчивоти, растворимости и др.) 

3.3  d-Элементы периодической системы  

            Общие свойства металлов.  

            Важнейшие признаки металлов. Основные типы металлических кристаллических структур 

(ОЦК, ГЦК, ГПУ) и их характеристика. Модель электронного газа. Зонная теория твердых тел и ее 

применение для описания химической связи в металлах. Валентная зона и зона проводимости.  

Диэлектрики, полупроводники и проводники и различия между ними в рамках зонной теории.  

            Комплексные соединения 

            Понятия: «комплексное соединение», комплексообразователь, координационное число и 

координация, лиганды, дентатность. Номенклатура комплексных соединений. Виды изомерии 

комплексных соединений. Поведение комплексных ионов в растворах. Константы устойчивости и 

нестойкости. Способы классификации комплексных соединений. 

           Природа химической связи в комплексных соединениях и ее описание в рамках 

электростатической теории. Метод валентных связей в применении к комплексным соединениям, 

его основные положения, понятие о внешне- и внутриорбитальных комплексах и его условность. 

Примеры применения. Описание комплексных соединений в рамках теории кристаллического 

поля. Причины расщепления d-подуровня (на примере октаэдрических комплексов). Параметр 

расщепления и факторы, от которых он зависит. Порядок заселения электронами расщепленного 

d-подуровня. Магнитные и оптические свойства комплексов. Энергия стабилизации 

кристаллическим полем и ее влияние на величины ионных радиусов, стабилизацию степеней 

окисления и др. Достоинства и недостатки методов описания природы связи в комплексных 

соединениях. 

            Подгруппа скандия 

            Общая характеристика подгруппы. Сходство элементов подгруппы с s-элементами. 

Строение и свойства простых веществ, характер изменения свойств. Соединения элементов 

подгруппы (оксиды, гидроксиды, соли, галогениды), причины изменения свойств. 

            Подгруппа титана 

            Общая характеристика подгруппы, стабилизация степеней окисления. Простые вещества, 

физические и химические свойства. Соединения титана в степени окисления +4. Оксид и 

гидроксид, строение, химическая активность. Старение гидроксида. Некорректность понятия 

«титановая кислота». Формы существования Ti
+4

 в водных растворах. Галогениды титана. 

Тетрахлорид титана, строение, получение свойства. Сравнение оксидов, гидроксидов, галогенидов 

элементов подгруппы в степени окисления +4. Соединения титана в низших степенях окисления. 
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Оксиды TiO, Ti2O3, их свойства и сравнение с TiO2. Гидроксид и соли титана (+3), их получение и 

свойства. 

             Подгруппа ванадия 

             Общая характеристика подгруппы, стабилизация степеней окисления. Особенности 

координации катионов с электронной координацией d
0-1

 с точки зрения ММО (склонность V
+4

 и 

V
+5

 к асимметричному -связыванию). Простые вещества, физические и химические свойства. 

Соединения ванадия в степени окисления +5. Оксид, особенности его строения, реакционная 

способность и химические свойства. Формы существования V
+5

 в водных растворах в зависимости 

от рН. Окислительные свойства соединений. Сравнение оксидов (гидроксидов), галогенидов 

элементов подгруппы в степени окисления +5. Соединения ванадия в низших степенях окисления 

(+4, +3, +2) – оксиды, гидроксиды, соли – характер и причины изменения свойств. 

              Подгруппа хрома 

              Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления в химии хрома с 

точки зрения ТКП, особенности координации.  Простые вещества, физические и химические 

свойства. 

Соединения хрома в степени окисления +2. Оксид, гидроксид, соли – получение, строение 

свойства. Ацетат хрома (+2), причины повышенной устойчивости. Соединения хрома в степени 

окисления +3. Оксид, гидроксид – получение, строение свойства. Старение гидроксида. Соли 

хрома (+3) катионного и анионного типа, их гидролизуемость. Кристаллогидраты и безводные 

соли хрома +3, различия в свойствах и их причины. Соединения хрома в степени окисления +6. 

Оксид хрома, хромовые кислоты и их соли. Сравнение оксидов (гидроксидов) элементов 

подгруппы в степени окисления +6. Понятие об изо- и гетерополисоединениях. 

Подгруппа марганца 

              Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления в химии марганца с 

точки зрения ТКП, особенности координации.  Простые вещества, физические и химические 

свойства. Причины аномально высокой химической активности марганца. 

Соединения марганца в степени окисления +2. Оксид, гидроксид, соли – получение, строение 

свойства. Причины аномальных основных свойств гидроксида. Соединения марганца в степени 

окисления +4. Строение оксида марганца (+4), его химическая активность. Трудности в выявлении 

кислотно-основных свойств оксида и их причины. Соединения марганца в высших степенях 

окисления (+6 и +7), их сравнительная устойчивость. Сходства и различия соединений марганца 

(+7) с соединениями хлора (+7). Манганаты и их свойства. Оксид марганца (+7), марганцевая 

кислота, перманганаты. Сравнение оксидов (гидроксидов) элементов подгруппы в ст. ок. +7.  

             Элементы триады железа 

             Общая характеристика элементов триады. Стабилизация степеней окисления +2 и +3 с 

точки зрения ТКП и координационные предпочтения. Простые вещества, физические и 

химические свойства. Оксиды и гидроксиды элементов триады в степенях окисления +2 и +3, 

закономерности и причины изменения свойств. Соли железа, кобальта и никеля (+2) и (+3). 

Получение и свойства ферратов.  

              Элементы платиновой группы 

              Стабилизация степеней окисления. Координационные предпочтения. Характеристика 

простых веществ, физические и химические свойства. Характеристика соединений палладия и 

платины в степени окисления +2. Принцип цис-транс-влияния. Соединения родия (+3), платины, 

иридия, рутения (+4). Соединения рутения и осмия в степенях окисления +6 и +8. 

               Подгруппа меди 

               Общая характеристика подгруппы. Стабилизация степеней окисления в химии меди. 

Причины особенностей серебра. 

               Простые вещества, характер и причины изменения физических и химических свойств. 

Соединения меди, серебра и золота в степени окисления +1 (оксиды, гидроксиды, галогениды, 

соли), получение и свойства. Соединения меди в степени окисления +2. Соединения золота в 

степени окисления +3.  

               Подгруппа цинка 
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               Общая характеристика подгруппы. Сходство элементов подгруппы с d- и р-элементами.  

Простые вещества, физические и химические свойства. Сравнительная характеристика 

соединений элементов подгруппы в степени окисления +2 (оксидов, гидроксидов, солей, 

галогенидов, сульфидов, комплексных соединений). Стабилизация степени окисления +1 в химии 

ртути. Характеристика соединений.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные законы химии. 

Закономерности протекания 

реакций 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Электронные представления в 

химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Растворы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Основы электрохимии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Водород и р-элементы VII, VI 

и V групп 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Элементы главных подгрупп I, 

II, III и IV групп 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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7 d-Элементы периодической 

системы 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

 Модуль 1.1 Тема «Техника лабораторных работ. Правила техники безопасности» 

Вопросы: 

 1. Порядок работы в лаборатории. Основные правила. 

 2. Обязательные требования техники безопасности при работе студентов в химической 

лаборатории. 

3. Правила оказания первой медицинской помощи. 

4. Основное химическое оборудование и обращение с ним (весы, нагревательные приборы, 

химическая посуда) 

5. Основные приёмы работы в лаборатории (фильтрование, работа с газами, работа со стеклом). 

  

Модуль 1.1 Тема «Основные законы химии»  

Вопросы: 

1. Каковы основные положения атомно-молекулярного учения?  

2. Что такое молекула, атом, химический элемент?  

3. Что такое моль, количество вещества, молярная масса?  

4. Что такое относительная атомная масса, атомная единица массы (а.е.м.), тносительная 

молекулярная масса?  

5. Сформулируйте закон сохранения массы веществ. Что такое химическое уравнение? Что 

показывает химическое уравнение?  

6. Как формулируется закон постоянства состава? Что такое химическая формула?  

7. Что такое количество вещества? Что является мерой количества вещества? Что такое число 

Авогадро? Что называется молярной массой? Чему равна молярная масса? 

8. Сформулируйте закон Авогадро. Первое следствие из закона Авогадро. Что такое «нормальные 

условия»? Что называется молярным объемом? Чему равен молярный объем при н.у.? 

9. Второе следствие из закона Авогадро. Чему равна относительная плотность газа по водороду? 

Чему равна относительная плотность газа по воздуху?  

10.  Какие законы используют для расчета молярных масс газов при нормальных условиях и 

условиях, отличных от нормальных?  

11. Объединенный газовый закон. Универсальная газовая постоянная.  Уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

12. Что означает понятие «валентность»? Приведите примеры по составлению молекулярных  и 

графических формул оксидов, кислот, оснований, солей. 

 

 Модуль 2.1 Тема «Растворы. Свойства растворов. Растворимость веществ» 

 Вопросы: 

1. Понятие о дисперсных системах. Растворы и способы их классификации. 
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2. Какие процессы протекают при растворении веществ в воде? Какие  явления сопровождают 

процесс растворения.   

3. В чем суть физической теории растворов? В чем суть химической (гидратной) теории 

растворов?  

4. Сольватация, гидратация. Кристаллогидраты.  

5. Что называют растворимостью веществ? Что показывает коэффициент растворимости? Какие 

растворы называются насыщенными, ненасыщенными, пересыщенными? Как делятся вещества по 

растворимости? 

6. Как зависит растворимость от  природы растворяемого вещества и растворителя; от 

температуры и давления. Что показывают кривые растворимости?  

 

Модуль 2.1. Тема «Приготовление растворов различной концентрации» 

 Вопросы: 

1. Что такое разбавленный раствор? Концентрированный раствор? 

2. Что означают следующие способы выражения состава растворов (массовая доля, процентная 

концентрация, молярность, моляльность). Приведите формулы, по которым можно рассчитать 

указанные концентрации. 

3.Приготовление растворов с заданной массовой долей вещества в растворе. 

4.Приготовление растворов определенной молярной концентрации. 

5.Приготовление растворов определенной нормальной концентрации  

  

           Модуль 2.1. Тема «Электролитическая диссоциация» 

 Вопросы: 

1. Какие вещества называются электролитами? Неэлектролитами? Приведите примеры. 

2. Что называется электролитической диссоциацией? Кто и когда предложил теорию 

элетролитической диссоциации? Основные положения этой теории. 3. Каковы механизмы 

диссоциации веществ с разным типом связи (ионной и ковалентной полярной)?  

4. Что называется степенью электролитической диссоциации? От чего она зависит? Какие 

электролиты называются сильными? Слабыми? Приведите примеры.  

5. Что такое кислоты и основания с точки зрения теории электролитической диссоциации?  

Напишите уравнения диссоциации кислот, оснований и солей. 6. Что называется ступенчатой 

диссоциацией? Приведите примеры.  

7. Что такое «амфотерные» электролиты с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

Приведите примеры. 

8. Что характеризует константа электролитической диссоциации? Закон разбавления Оствальда. 

Что такое кажущаяся степень диссоциации?  

9. Обменные реакции  в растворах электролитов. В какую сторону смещены равновесия в 

растворах электролитов? Приведите примеры. 

10. Что такое произведение растворимости труднорастворимых сильных электролитов? Каковы 

условия растворения и выпадения осадков? 

  

Модуль 3.1. Тема «Водород и р-элементы V-VII групп ПС» 

 Вопросы: 

1. Положение водорода в периодической системе. Электронное строение атома, его уникальность. 

Причины двойственного положения атома водорода в периодической системе. Изотопы водорода. 

Валентные возможности атома. Степени окисления.  

2. Водород как простое вещество, его получение, физические и химические свойства.  

3. Гидриды металлов и водородные соединения неметаллов. 

4. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности строения атомов, характер 

изменения радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость 

степеней окисления.  
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5. Строение атома и молекулы хлора. Лабораторные и промышленные способы получения хлора. 

Физические и химические свойства хлора. Хлорная вода.  

6. Нахождение в природе и получение галогенов.  

7. Агрегатное состояние простых веществ, растворимость в воде и органических растворителях. 

Сравнение химических свойств галогенов. Применение галогенов. 

8. Галогеноводороды, получение, температуры плавления и кипения; свойства водных растворов 

галогеноводородов.  

9. Хлороводород, получение и свойства. Соляная кислота. Галогениды металлов и неметаллов.  

10. Кислородсодержащие кислоты хлора, сравнение свойств кислот и их солей. Бертолетова соль. 

Хлорная известь. Оксиды хлора. Кислородные соединения галогенов (оксиды, кислоты, соли). 

Межгалогенные соединения. 

11. Общая характеристика подгруппы халькогенов. Особенности строения атомов, характер 

изменения радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства атомов к электрону; устойчивость 

степеней окисления.  

12. Сравнение строения, агрегатного состояния, температур плавления, растворимости в 

различных растворителях и химических свойств халькогенов.  

13. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. 

14. Электронное строение атома, валентные возможности, степени окисления. Строение молекулы 

азота в рамках МВС и ММО, получение и свойства простого вещества.  

15. Аммиак: получение, строение молекулы и свойства. Свойства водного раствора аммиака. Соли 

аммония. Нитриды металлов. 

16. Строение молекул, получение и сравнение свойств оксидов азота (N2О, NO, N2О3, NO2, N2О5). 

17. Азотистая кислота, нитриты. Получение и свойства азотной кислоты. Нитраты. Сравнение 

азотной и азотистой кислот, нитритов и нитратов. 

18. Галогениды азота: строение, устойчивость, отношение к воде. 

 

Модуль 3.2. Тема «Элементы главных подгрупп I – IV групп ПС» 

 Вопросы: 

1. Электронное строение атома углерода, валентные возможности, степени окисления, сравнение 

их устойчивости. Аллотропия и свойства углерода. 

2. Оксид углерода (II): получение, строение молекулы по МВС и ММО, свойства.  

3. Оксид углерода (IV): получение, строение молекулы, свойства. Угольная кислота. Карбонаты. 

Галогениды и псевдогалогениды, строение, устойчивость, отношение к воде. СО и CN
-
 как 

лиганды. 

3. Электронное строение атома кремния, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения. Кремний как простое вещество: строение, свойства, сравнение с 

алмазом. 

4. Оксид кремния (IV): строение, свойства, причины резкого отличия от оксида углерода (IV). 

Гидроксид кремния (IV). Силикаты. Понятие о стекле, керамике, глине, цементе. Галогениды 

кремния: строение, устойчивость, отношение к воде. 

5. Общая характеристика подгруппы германия. Стабилизация степеней окисления +2 и +4, 

особенности координации. Особенности строения и свойства простых веществ. Сравнительная 

характеристика соединений в степенях окисления +2 и +4. Оксиды (гидроксиды), сульфиды и 

растворимые соли элементов подгруппы. 

6. Электронное строение атома бора, валентные возможности, степени окисления, 

координационные предпочтения.  

7. Бор как простое вещество: строение, свойства, сравнение с кремнием. Особенности строения  

8. Алюминий как простое вещество, его физические и химические свойства. Промышленный 

способ получения алюминия.  

9. Общая характеристика IA подгруппы. Оксиды и гидроксиды, характер и причины изменения 

свойств. Пероксиды, надпероксиды, гидриды щелочных металлов. Соли щелочных металлов и их 

свойства. Отличия лития и его соединений. 
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10. Диагональное сходство бериллия и алюминия и его причины. Валентные возможности и 

координационные предпочтения бериллия. Бериллий как простое вещество, физические и 

химические свойства. Оксид и гидроксид бериллия, их различия и сходства с соединениями 

алюминия. Соли бериллия, галогениды и гидрид и их свойства. 

11. Магний как простое вещество, физические и химические свойства. Оксид, гидроксид и соли 

магния. 

 

Модуль 3.3. Тема «d-Элементы ПС» 

 Вопросы: 

1. Положение металлов в Периодической системе.  

2. Особенности строения атомов металлических элементов.  

3. Особенности кристаллической структуры металлов.  

4. Физические и химические свойства металлов.  

5. Важнейшие способы получения металлов.  

6. Области применения металлов. 

 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Модуль 1.1 

Тема  «Химический процесс. Химическая термодинамика» 

1. Что называется термодинамической системой? 

2. Что называется тепловым эффектом химической реакции? Как и в каких единицах он 

выражается? Чем различаются экзо- и эндотермические реакции? Для чего используются 

тепловые эффекты химических реакций? 

3. Как экспериментально определяют тепловые эффекты химических реакций? 

4. Что называется энтальпией химической реакции? Поясните соотношение понятий 

«энтальпия химической реакции» и «тепловой эффект химической реакции». Какие данные 

необходимы для расчета энтальпии химической реакции? 

5. Что называется энтальпией образования химического вещества? Поясните соотношение 

понятий «энтальпия образования химического вещества» и «энтальпия химической 

реакции». Какие данные необходимы для расчета энтальпии образования химического 

вещества? 

6. Что называется термохимическим уравнением? 

7. Какие условия называются стандартными? 

8. Сформулируйте термодинамический критерий самопроизвольности протекания процесса. 

9. Какие процессы могут приводить к увеличению и к уменьшению энтропии системы? 

10. Почему энтропия производится только в необратимых процессах? 

11. В чем состоит статистический смысл энтропии? 

12. Сформулируйте термодинамические критерии самопроизвольности протекания процесса и 

равновесности состояния для изолированных систем. Почему эти критерии справедливы 

только для изолированных систем? 

13. Что называется энергией Гиббса системы? Какие составляюшие имеет энергия Гиббса? 

14. Что называется энергией Гиббса химической реакции? Поясните соотношение понятий 

«энергия Гиббса химической реакции» и «энергия Гиббса системы». Какие данные 

необходимы для расчета энергии Гиббса химической реакции? 

15. Что называется энергией Гиббса образования химического вещества? Поясните 

соотношение понятий «энергия Гиббса образования химического вещества» и «энергия 

Гиббса химической реакции». Какие данные необходимы для расчета энергии Гиббса 

образования химического вещества? 
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16. Можно ли определить экспериментально энергию Гиббса образования химического 

вещества и энергию Гиббса химической реакции? Приведите пример. 

17. Что называется химическим потенциалом вещества? Можно ли определить его 

экспериментально? Ответ поясните. 

18. Что называется химическим сродством? Можно ли определить его экспериментально? 

Ответ поясните. 

19. Проанализируйте соотношения понятий «энергия Гиббса», «химический потенциал», 

«химическое сродство». 

 

Модуль 2.1.   

            Тема «Растворы. Растворы неэлектролитов».  

1. Дайте понятие истинного раствора. Чем истинный раствор отличается от коллоидного? 

2. Дайте понятие растворителя и растворяемого вещества. Приведите примера. 

3. По каким признакам можно классифицировать растворы? Приведите классификацию 

растворов. Приведите примеры. 

4. Дайте определение массовой доли, молярной доли, молярной концентрации, молярной 

концентрации эквивалента, моляльной концентрации. Поясните на примерах. 

5. Что такое осмос, осмотическое давление? Приведите примеры осмоса в природе. Где 

можно использовать явление осмоса? 

6. Сформулируйте законы Вант-Гоффа и Рауля.  

7. Что такое эбуллиоскопия и криоскопия? 

8. Давление насыщенного водяного пара водного раствора неэлектролита при 100
о
С равно 720 

мм рт.ст. Определить, сколько молей воды приходится на 1 моль растворенного вещества в 

этом растворе. 

9. Определить, при какой температуре замерзает 0,1 моляльный раствор уксусной кислоты, 

если  = 0,014. 

10. При какой температуре будет кристаллизоваться 4-% раствор этилового спирта? 

11. Определить давление насыщенного пара при 65
о
С раствора 34,2 г сахара (С12Н22О11) в 130 

мл воды. 

12. Давление насыщенного пара для раствора 27 г глюкозы в 108 г воды равно 741 мм рт.ст. 

при 100
о
С. Найти молекулярную массу глюкозы. 

 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

   1. Чему равно массовое число атома? 

а) числу протонов в атоме                б) числу нейтронов в атоме 

в) числу нуклонов в атоме                г) числу электронов в атоме 

    2. Чему равно число нейтронов в атоме 
31 

15 Р? 

а) 31                       б) 16       

в) 15                       г) 46 

    3. Какое квантовое число характеризует направление электронного облака в пространстве? 

а) n                               б) l       

в) ml                       г) ms 

    4. Какие значения принимает магнитное квантовое число для орбиталей d-подуровня? 

а) 0, 1, 2                        б)  2,  1,0, +1, +2 

в)  1, 0, +1                        г) 1, 2, 3 

    5. Чему равно число орбиталей на ƒ-подуровне? 

а) 1                                       б) 3       

в) 5                                       г) 7 

    6. Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего слоя: 4s
2
4p

5
? 

а) 35Br                               б) 7N       
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в) 33As                               г) 23V 

    7. Чем отличаются атомы изотопов одного элемента? 

а) числом протонов                                б) числом нейтронов 

в) числом электронов                        г) зарядом ядра 

     8. Чему равно массовое число азота 7N, который содержит 8 нейтронов? 

а) 14                               б) 15       

в) 16                               г) 17 

     9. Какие значения принимает орбитальное квантовое число для второго энергетического 

уровня? 

а) 0, 1, 2                        б)  2,  1, 0, +1,+2 

в) 0,1                                г) 1 

    10. Как обозначается подуровень, для которого n = 4 и l = 0? 

а) 4ƒ                                б) 4d       

в) 4р                                г) 4s 

    11. Атомы, какого элемента имеют электронную конфигурацию внешнего слоя:…3s
2
3р

4
? 

а) 6С                               б) 14Si       

в) 16S                             г) 24Сr 

         12. Какую общую формулу имеет основание? 

а) Ме(ОН)у
 
                       б) Н2(Ас)         

в) Эm Оn                         г) Мех (Ас)у 

    13. Какой из оксидов является амфотерным? 

а)  ZnО                            б) SiО2        

в) SiО                                    г) Nа2О 

    14. Какое из оснований является двухкислотным? 

а)  КОН                                  б) Вi(ОН)3          

в) NН4ОН                         г) Sn (ОН)2 

    15. Какая из кислот является двухосновной? 

а) НNО2                            б) НВ2        

в) Н2СО3                           г) Н3ВО3 

    16. Какая из солей является кислой солью? 

а) [Fe(ОН)2]2СО3                 б) Fe (НСО3)3        

в) Fe ОН СО3                      г) Fe2 (CО3)3 

     17. Какова валентность кислотообразующего элемента в молекуле хлорной кислоты НСI О4? 

а) II                                   б) III           

в) IV                                  г) VII 

     18. Какой из кислот соответствует название «сернистая кислота»? 

а) Н2S                                 б) Н2S2О3        

в) Н2SО3                                 г) Н2SО4 

19. Какой соли соответствует название «карбонат висмута III»? 

а) ВiОНСО3                          б)  Вi2 (CО3)3       

в) Вi (НСО3)3                     г) [Вi (ОН2)] CО3 

20. Какой соли соответствует название гидросульфат висмута III» 

а) Вi (НSО4)3                         б) Вi(НSО3)3      

в) Вi (ОН) SО4                      г) [Bi (ОН2)]2 SO4 

21. Какой соли соответствует название «дигидроксосульфит алюминия»? 

а) [AL(ОН)2]2 SО4                    б) ALОНSО3      

в) [AL(ОН)2SO3                          г) ALОНSО4 

22. Какие из следующих веществ являются кристаллогидратами? 

а) К2SO3                б)  

в) RbOH                г)  
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     23. Какие из следующих веществ растворяются в воде? 

а) AIPO4                б)                  

в) AgNO3                г) CuS 

     24. Какие из следующих веществ растворяются в воде? 

а) AgBr                        б) Cu(OH)2 

в) Zn(NO3)2                г) HgS 

 

Практико-ориентированные задания 

 

 

Тема 1.1  Энергетика химических процессов 

1. Определить стандартную энтальпию образования PH3(г) (ΔН
0

f 298), исходя из     уравнения: 

2PH3(г) + 4O2(г) = P2O5(k) + 3H2O(ж);  H
0

298 = - 2360кДж. 

Нp
0
 = Σ Н

0
прод • n- Σ Н

0
исх •n 

2. Вычислить H
0

298 реакции восстановления оксида цинка углем с  образованием СО. 

ZnO(к) + C(к) = CO(г) + Zn(к) 

3. По данным таблиц  «Стандартные энтальпии образования…»  и «Стандартные абсолютные 

энтропии…» вычислить ΔG
0

298 следующих реакций и определить принципиальную возможность 

их осуществления в стандартных условиях: 

1) 2NH3(г) + 2,5 O2(г) = 2NO(Г) + 3H2O(ж) 

2) N2O(г) + 1/2O2(Г) = 2NO 

3) SO2(г) + 2H2S(Г) = 2S(k) + 2H2O(ж) 

4) 2HCl(г) + Ѕ O2(г) = Cl2(г) + H2O(ж). 

4. Реакция восстановления Fe2O3 водородом протекает по уравнению: 

Fe2O3(k) + 3H2(Г) = 2Fe(k) + 3H2O(Г) ; H = +96,61 кДж. 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях, если изменение энтропии ΔS = 0,1387 кДж 

(моль•К)? 

При какой Т начнется восстановление Fe2O3? 

5.  Вычислите H
0
, S, G

0
т реакции, протекающей по уравнению Fe2O3(k) + 3C (k) = 2Fe(k)  + 3CO 

(г) 

Возможна ли реакция восстановления Fe2O3 углеродом при 500 и 1000К? 

6.  При сгорании 3,2г серы выделилось 27,9 кДж. Рассчитать теплоту образования SO2. 

 

 Тема 1.2 Строение атома.  Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Химическая связь 

Задания: 

1. Составить электронную формулу атома магния  Mg (элемент s – семейства). 

2. Составить электронную формулу атома титана (элемент d – семейства). 

3. Составить электронную формулу атомов элементов II периода. В чем сходство и различие в 

строении их атомов? 

4. Составить электронные формулы атомов элементов IV группы. В чем сходство и различие в 

строении их атомов? 

5. Определить место в периодической системе элементов, атомы которых имеют электронные 

структуры, выражаемые электронными формулами: 

А) 1S
2
2S

2
2P

3
; 

Б) 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
3D

3
4S

2
; 

В) 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
; 

Г) 1S
2
2S

2
2P

6
3S

2
3P

6
3D

10
4S

1
. 

Дать объяснение. 

6.Какую высшую и низшую степени окисления проявляют мышьяк, селен, бром? Составьте 

формулы соединений данных элементов, отвечающих этим степеням окисления.  
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7.Проанализировать химическую связь следующих веществ: 

      Н2, Cl2, BeCl2, BCl3 , CCl4 , CH4, C2 H4, H2SO4, HNO3. 

8. Используя метод молекулярных орбиталей, нарисовать энергетическую схему и рассчитать 

кратность связи в молекулах: Н2, Н
+

2, N2, O2, F2, CO, NO. 

9.Какие кристаллические структуры называют ионными, атомными, молекулярными и 

металлическими? Кристаллы каких веществ - алмаз, хлорид натрия, диоксид углерода, цинк - 

имеют указанные структуры?  

10.Какой способ образования ковалентной связи называют донорно - акцепторным? Какие 

химические связи  имеются в ионах NH4
+
 и  BF4

‾
? Укажите донор и акцептор?       

 

Тема 2.2   (Занятие 8).  Окислительно-восстановительные реакции 

        1. Определить восстановитель и окислитель, расставить коэффициенты, пользуясь методам 

электронного баланса:  

S + KOH  K2SO3 + K2S + H2O 

         (NH4)2Cr2O7 N2 + Cr2O3 + H2O 

         Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O 

         H3PO3 + AgNO3 + H2O  H3PO4 + Ag + HNO3 

         NaBrO3 + NaBr + H2SO4  Br2 + Na2SO4 + H2O 

         MnO2 + KClO3 + KOH  K2MnO4 + KCl + H2O 

         NaHSO3 + Cl2 + H2O  NaHSO4 + HCl 

         H2Se + K2Cr2O7 + H2SO4 Se + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

         Cr(OH)3 + Br2 + KOH  K2CrO4 + KBr +H2O 

         HNO2 + Br2 + H2O  HNO3 + HBr 

         As2S3 + H2O2 + NH4OH  (NH4)3AsO4 + (NH4)2SO4 + H2O 

         MnSO4 + NaBiO3 + HNO3 HMnO4 + Na2SO4 + Bi(NO3)3 + Н2О 

2. Определить восстановитель и окислитель, расставить коэффициенты, пользуясь методам ионно-

электронных полуреакций:  

Ca(ClO)2 + NaBr + H2O  CaCl2 + Br2 + NaOH 

         Na2SeO3 + F2 + NaOH  Na2SeO4 +NaF + H2O 

         PH3 + KMnO4 + H2SO4 H3PO4 + MnSO4 + K2SO4 +H2O 

         Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

         NaAsO2 + I2 + Na2CO3 + H2O  NaH2AsO4 + NaI + CO2 

         Br2 + NaOH  NaBrO3 + NaBr + H2O 

         Na2SO3 + KMnO4 + H2O  MnO2 + Na2SO4 + KOH 

         NaCrO2 + H2O2 + NaOH  Na2CrO4 + H2O 

         Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O  

         As2Se5 + HNO3 + H2O  H3AsO4 + H2SeO4 +NO 

         AsH3 + KMnO4 + H2SO4 H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

         Cr2(SO4)3 + H2O2 + KOH  K2CrO4 + K2SO4 + H2O   

 

3. Указать, какие из перечисленных реакций являются окислительно-восстановительными: 

 

HCl + NaOH = NaCl + H2O 

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl 

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 

C + O2 = CO2 

CaCO3 = CaO + CO2 

 

4. Указать, какие из ионов и атомов могут являться только восстановителями, только 

окислителями и как восстановителями, так и окислителями: 
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K

+
, Cl

‾
, S

-2
, S

+6
, S

+4
, N

+3
, N

+4
, N

+5
, N

-3
. 

 

Тема 2.2.  Электрохимические процессы 

 

        Задания: 

1. Составить схему, написать уравнения электродных процессов и рассчитать э.д.с. элемента,  

состоящего из цинковой и никелевой пластин, опущенных в растворы сернокислых солей с 

концентрацией   22 NiZn
CC = 0,01 моль/л. 

2.  Вычислить электродвижущую силу концентрационного элемента: 

Cu/CuCrO4 (C1=0,01 моль/л) // CuCrO4 (C2=0,1 моль/л)/Cu. 

3. Составить схему гальванического элемента, в котором протекает токообразующая реакция:    Cd 

+ CuSO4 (C=1 моль/л) CdSO4 (C=1 моль/л) + Cu. 

Вычислить э.д.с. элемента и энергию Гиббса G. 

4. Исходя из величин стандартных электродных потенциалов  рассчитать константу равновесия 

реакции, протекающей в гальваническом элементе: 

Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag. 

5.  Определить э.д.с. элемента, у которого электродами являются две платиновые пластинки, 

опущенные в растворы SnCl2 и FeCl3. Составить схему гальванического элемента. 

6. Разобрать процессы, протекающие у электродов при электролизе водных растворов: Na2SO4, 

Cd(NO3)2, KBr, CuCl2; для каждого из них составить общее уравнение реакции. 

7. Вычислить массу серебра, выделившуюся на катоде при пропускании тока силой 6А через 

раствор нитрата серебра в течение 30 мин. 

8. Найти объем кислорода (условия нормальные), который выделится при пропускании тока силой 

6А в течение 30 мин через водный раствор KOH. 

9. При электролизе водного раствора АgNO3 с нерастворимым анодом в течение 50 мин при силе 

тока в 3,0 А на катоде выделилось 9,6 г серебра. Вычислить выход по току. 

10. Сколько времени нужно пропускать ток силой 2,0 А через раствор сульфата никеля, чтобы 

покрыть металлическую пластинку 200 см
2
 слоем никеля, толщиной 0,01 мм, если плотность 

никеля 8,9 г/см
3
. Выход по току составляет 90 %. 

11. Определить толщину слоя металла – Pt (в миллиметрах), нанесенного на другой металл 

гальваническим методом. Исходный электролит H2[PtCl6]. Площадь поверхности металлической 

пластинки 250 см
2
, плотность платины 21,47 г/см

2
. Время электролиза 45 мин, ток силой 0,2 А, 

выход по току составляет 90%. 

 

Задания к лабораторным работам 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Лабораторная работа № 1. Техника  лабораторных  работ. Правила техники безопасности при 

работе в  химической  лаборатории  

 Задания: 

1. Ознакомьтесь с порядком работы и основными правилами поведения в химической  

лаборатории.  

2. Изучите обязательные требования техники безопасности при работе студента в химической 

лаборатории. 

3. Познакомьтесь с правилами  оказания первой медицинской помощи. 

4. Основное химическое оборудование и обращение с ним (весы, нагревательные приборы, 

химическая посуда) 

5. Основные приёмы работы в лаборатории (фильтрование, работа с газами, работа со стеклом). 

 

Лабораторная работа № 2. Определение молярной массы эквивалента металла объемным методом
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Цель работы: усвоение понятий эквивалент, молярная масса эквивалента, расчет эквивалентов 

простых и сложных веществ, знакомство с простейшим экспериментальным методом определения 

эквивалента элемента.  

Посуда и оборудование: прибор для определения молярной массы эквивалента металла объемным 

методом.  

Реактивы: металлы (цинк, железо), концентрированная соляная кислота. 

  

Лабораторная работа № 3. Растворы. Свойства растворов.  Растворимость веществ 

 

Цель работы:  усвоение понятий раствор, растворение, экспериментальное исследование явлений, 

наблюдаемых при растворении, изучение свойств кристаллогидратов. 

Приборы и посуда.   1) Весы с разновесом. 2)Барометр. 3) Термометры (на 150 °С и комнатный). 4) 

Штатив с кольцом и лапкой. 5) Горелка. 6) Прибор для  определения растворимости воздуха в 

воде по рисунку 84 (штатив с кольцом и  лапкой, горелка, колба емкостью 200-250 мл, стеклянная 

ванна, пробирка с   резиновым кольцом, пробка с газоотводной трубкой). 7) Мерные цилиндры 

емкостью  100 и 250 мл. 8) Бюретка. 9) Эксикатор. 10) Фарфоровая ступка с пестиком.  11) 

Фарфоровая чашка. 12) Колбы емкостью 100 и 500 мл. 13) Стаканы емкостью  100 мл (2 шт.) и 

емкостью 250 мл. 14) Воронка делительная. 15) Воронка (2 шт.).  16) Банки или склянки для 

сливания растворов. 17) Пинцет. 18) Ложка. 19)   Штатив с пробирками. 20) Пробирка с пробкой и 

резиновым кольцом. 21) Стеклянная  палочка.  

Реактивы и материалы. 1) Иод кристаллический. 2) Гидроксид натрия NaOH.  3) Нитрат аммония 

NH4NО3. 4) Нитрат калия KNO3. 5) Дихромат калия  крупнокристаллический К2Сr2О7. 6) Нитрат 

натрия NaNО3. 7) Ацетат натрия СН3СООН. 8) Тиосульфат натрия Na2S2О3•5H2О. 9) Сульфат 

натрия Na2SО4•10H2O. 10) Хлорид натрия NaCl. 11) Сульфат меди безводный CuS04. 12) Сульфат 

меди CuS04•5H2О. 13) Бензол С6Н6. 14) Этанол С2Н5ОН. 15) Глицерин С3Н8О3. 16) Эфир  

С4Н10О. 17) Фильтровальная бумага. 18) Вата. 19) Лучинка.  

Растворы. Ацетат кальция (СН3СОО)2Са (насыщ.). 

  

Лабораторная работа № 4. Приготовление растворов 

 

Цель работы: усвоение на практике методик приготовления растворов заданной концентрации . 

Приборы и посуда. 1) Весы с разновесом. 2) Микрокалькулятор. 3) Ареометр  для жидкостей 

тяжелее воды. 4) Термометр на 100 °С. 5) Фарфоровая ступка  с пестиком. 6) Мерная колба 

емкостью 250 мл. 7) Мерные цилиндры емкостью  50 и 250 мл. 8) Цилиндр высокий, узкий. 9) 

Стаканы емкостью 100 мл (2 шт.)  и 300 мл (1 шт.). 10) Воронка. 11) Склянки или банки для 

сливания растворов.  12) Стеклянная палочка. 13) Ложки (2 шт.).  

Реактивы. 1) Хлорид бария ВаСl2•2H2О.  2) Карбонат натрия  кристаллический Na2CO3•10H2О. 

Растворы. 1) Серная кислота H2SO4 (ρ = 1,84 г/см
3
). 2) Соляная кислота HCI (ρ = 1,19 г/см

3
). 3) 

Гидроксид натрия NaOH (40%-ный). 4) Хлорид натрия NaCl (20%-ный и 5%-ный). 

 

Лабораторная работа № 5. Электролитическая диссоциация 

 

Цель работы: усвоение понятий электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, константа диссоциации; экспериментальное определение электропроводности 

растворов кислот, щелочей, солей. 

Приборы и посуда. 1) Аккумулятор на 2 В. 2) Амперметр на 3-5 А. 3)   Графитовые электроды. 4) 

Мерные цилиндры емкостью 10 мл (2 шт.) и емкостью 100 мл (2 шт.). 5) Стаканы емкостью 200 мл 

(6 шт.). 6) Штатив с пробирками. 7)  Резиновые трубки. 8) Кружок из фанеры.  

Реактивы. 1) Цинк (гранул.). 2) Хлороформ СНСl3. 3) Ацетон (СН3)2СО. 4) Этанол С2Н5ОН. 5) 

Хлорид кальция СаСl2.  

Растворы. 1) Соляная кислота НС1 (2 н., 1 н., 0,1 н. и конц., ρ = 1,18 г/см
3
). 2) Серная кислота 

HaSO, (конц., ρ = 1,84 г/см
3
, 2 н., 1 н. и разбавленная 1:25, 1:50, 1:250). 3) Уксусная кислота 
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СН3СООН (2 н., 1 н. и 0,1 н.|. 4) Гидроксид калия КОН (2 н.). 5) Гидроксид натрия МаОН (2 н., не 

содержащий карбоната). 6) Аммиак водный (2 н. и 1 н., не содержащий карбоната). 7) Хлорид 

калия КСl (1н.). Хлорид натрия NaCl (2 н.). 8) Хлорид меди (II) CuCl2 (0,5 н.). 9) Хлорид железа 

(III) Fe Cl3 (0,5 н.). 10) Хлорид кобальта (II) COCl2 (насыщ.). 11) Нитрат серебра AgNО3 (0,1 н.). 

12) Хлорат калия КСlO3 (1 н.). 13) Сульфат натрия Na2SO4 (l н.). 14) Ацетат натрия СНзСООNа (1 

н.). 15) Лакмус. 16) Метиловый оранжевый. 17) Фенолфталеин. 

 

Лабораторная работа № 6. 

 

Цель работы: закрепить знания о методах получения водорода  в лаборатории и его важнейших  

свойствах. 

Приборы и посуда. 1) Газометр, наполненный кислородом. 2) Аппарат Киппа,  заряженный для 

получения водорода. 3) Штатив с лапкой. 4) Горелка. 5) Пробирка  с пробкой и трубкой с 

оттянутым концом. 6) Стеклянные цилиндры емкостью  100-200 мл (3 шт.). 7) Кристаллизатор. 8) 

Стакан емкостью 50-100 мл. 9)  Стеклянные пластинки (3 шт.). 10) Штатив с пробирками. 11) 

Полотенце.  

Реактивы и материалы. 1) Цинк (гранул.), не содержащий мышьяка. 2)  Алюминий (стружка). 3) 

Оксид меди (II) СиО.  

Растворы. 1) Серная кислота H2SО4 (1:5). 2) Гидроксид натрия NaOH (10%-ный). 3) Перманганат 

калия KMnO4 (0,1 н.). 

 

Лабораторная работа № 7. Хлор и хлороводород 

 

Цель работы: закрепить знания о методах получения хлора и хлороводорода в лаборатории, 

изучить их свойства.   

Приборы и посуда. 1) Аппарат Киппа, заряженный для получения водорода.  2) Прибор для 

получения хлора (рис. 93, колба Вюрца, капельная воронка, две промывалки, стакан). 3) Щипцы 

тигельные. 4) Нож. 5) Штативы с кольцом и лапками. 6) Штатив с пробирками. 7) Банки с 

крышками (две из них с   небольшим количеством песка) для собирания хлора. 8) Газоотводная 

трубка с пробкой.  9) Кристаллизатор. 10) Горелка. 11) Ложечка для сжигания веществ в газах.  

12) Пипетка. 13) Стеклянная палочка.   

Реактивы и материалы. 1) Оксид марганца (IV) МпО2. 2) Дихромат калия К2Сr2О7. 3) Перманганат 

калия КМnO4. 4) Оксид кальция СаО. 5) Карбонат кальция СаСО3. 6) Хлорид натрия NaCl. 7) 

Скипидар. 8) Медь (тонкая медная проволочка). 9) Железо (порошок). 10) Сурьма (порошок). 11) 

Натрий  металлический. 12) Фосфор (красный). 13) Цинк (гранул.). 14) Индикаторная бумага. 15) 

Фильтровальная бумага. 16) Вата. 17) Лед.  18) Песок.  19) Пробки.  

Растворы. 1) Соляная кислота (ρ = 1,19 г/см
3
). 2) Серная кислота (2 н. и ρ = 1,84 г/см

3
). 3) 

Гидроксид натрия (2 н. и 40%-ный). 4) Нитрат серебра AgNО3 (0,1 н.). 5) Водный раствор лакмуса. 

6) Индиго. 7) Фиолетовые чернила. 8) Аммиак водный. 9) Сероводородная вода H2S. 10) Сульфат 

хрома (III) Cr2(SO4)3 (0,5 н.). 11) Гидроксид калия КОН (2 н.). 

 

Лабораторная работа № 8. Кислород. Оксиды. Пероксиды 

 

Цель работы: закрепить знания о методах получения  кислорода в лаборатории, изучить  свойства 

элементов VIА подгруппы и их соединений.  

Приборы и посуда. 1) Весы с разновесом. 2) Газометр, наполненный кислородом.  3) Штатив с 

лапкой. 4) Горелка. 5) Стеклянные банки или цилиндры с пробками  или стеклянными 

пластинками (4 шт.). 6) Стеклянная ванна. 7) Фарфоровая чашка.  8) Пробирка с газоотводной 

трубкой. 9) Щипцы тигельные. 10) Ложечки железные  для сжигания веществ (2 шт.). 11) Штатив 

с пробирками. 12) Стеклянная палочка.  13) Воронка. 14) Мерный цилиндр емкостью 25 мл.  

Реактивы и материалы. 1) Сера (черенковая). 2) Магний (лента). 3)   Древесный уголь (кусочки). 4) 

Фосфор красный. 5) Железо (проволока). 6) Пероксид натрия Na2О2. 7) Оксид марганца (IV) МnО2. 



26 
 
8) Пероксид бария ВаО2. 9) Хлорат  калия КСlO3. 10) Нитрат калия KNО3. 11) Диэтиловый эфир. 

12) Индикаторная бумага. 13) Снег (или лед). 14) Фильтровальная бумага. 15) Лучинки.  

Растворы. 1) Пероксид водорода H2О2 (30%-ный и 3%-ный). 2) Серная кислота (конц. и 2 н.). 3) 

Аммиак NH3 (2 н.). 4) Гидроксид бария Ba(ОH)2 (насыщ.). 5) Гидроксид натрия NaOH (0,5 н.). 6) 

Иодид калия KI (0,1 н.). 7)  Дихромат калия К2Сr2О7 (0,5 н.). 8) Перманганат калия КМnО4 (конц. и 

0.5 н.). 9) Сульфат марганца MnSO4 (0,5 н.). 10) Сульфид натрия Na2S (0,5 н.). 11)  Нитрат серебра 

АgNО3 (0,1 н.). 12) Нитрат свинца Pb(NO3)2 (0.5 н.). 13) Нитрат хрома (III) Cr(NO3)3, (0,5 н.). 14) 

Сульфат хрома (III) Cr2(SО4)3 (0,5 н.). 15) Крахмальный клейстер. 16) Лакмус. 17) Фенолфталеин.  

 

Лабораторная работа № 9. Свойства щелочных  и  щелочноземельных  металлов 

 

Цель работы: изучить свойства щелочных и щелочноземельных металлов и их важнейших 

соединений.  

Реактивы: металлические натрий Na, калий K и магний Mg; твердые соли: LiCl, KCl, BaCl2, SrCl2, 

CaCl2; растворы кислот: 2 н. соляная HCl, серная H2SO4 и азотная HNO3, уксусная CH3COOH, 

концентрированная серная H2SO4. 

 Растворы: а) солей: CuSO4, Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, BeCl2 (или Be(NO3)2), MgCl2, BaCl2, SrCl2, 

CaCl2, Na2SO4, (NH4)2C2O4, K2CrO4, 2н. раствор NH4Cl; растворы б) щелочей: NaOH или KOH; 

спиртовой раствор индикатора фенолфталеина; дистиллированная вода; этиловый спирт.  

Посуда и принадлежности: кристаллизаторы, пинцет или щипцы, скальпель или острый нож, 

фильтровальная бумага, лучинка, штатив с пробирками, спички, фарфоровые тигли, тигельные 

щипцы, держатель для пробирок. 

 

Лабораторная работа № 10. Свойства соединений бора  и  алюминия 

 

Цель работы:  изучить свойства алюминия, бора и их соединений.  

Реактивы: растворы солей: буры Na2B4O7∙10H2O, AgNO3, CuSO4, Al2(SO4)3, Hg(NO3)2, Na2CO3, 

CoCl3 (или Co(NO3)3), CrCl3 (или Cr(NO3)3); кислоты - концентрированные и разбавленные серная, 

соляная, азотная; растворы щелочей: NH4OH, NaOH (или KOH); H3BO3 (крист.), Na2B4O7∙10H2O 

(крист.); этиловый спирт; магниевая лента; алюминий; алюминиевая пудра; алюминиевая фольга. 

Посуда, приборы: набор пробирок, штатив, индикаторная бумага, фарфоровые тигли, стеклянная 

палочка, спички, спиртовка, стальная проволочка, фильтровальная бумага. 

 

Лабораторная работа № 11. Свойства  соединений  углерода, кремния, олова  и  свинца 

 

Цель работы: получить и исследовать свойства наиболее распространенных соединений углерода, 

кремния, олова и свинца.  

Реактивы: мрамор (или мел), кислоты - концентрированная HCl, HNO3, разбавленные (2 н.) HCl, 

H2SO4, HNO3, CH3COOH; дистиллированная вода; известковая вода, Zn металлический, PbO2; 

растворы солей: Na2CO3, K2CO3, BaCl2, SrCl2, CaCl2, Na2SiO3, NiCl2, CuSO4, SnCl2, Pb(NO3)2, PbCl4, 

KMnO4, Bi(NO3)3 (или BiCl3), KI, MnSO4, (NH4)2S, разбавленные растворы щелочей: NH4OH, 

NaOH (или KOH); концентрированный раствор NaOH, раствора крахмала.  

Посуда, приборы: круглодонная колба (или колба Вюрца), резиновая пробка, газоотводная 

стеклянная трубка, набор пробирок, штатив, индикаторная бумага, фарфоровый тигель, спички, 

спиртовка, фильтровальная бумага, стеклянная палочка. 

 

Лабораторная работа № 12. Медь   и  ее   соединения 

 

Цель работы: получить и исследовать некоторые химические  свойства  металлической меди, 

оксидов меди (I) и (II), гидроксида меди (II). 

Реактивы: медная стружка Cu, железная пластинка (железный гвоздь) Fe, насыщенный раствор 

сульфата меди (II) CuSO4, раствор сульфата меди (II) CuSO4 (ω = 10%), раствор соляной кислоты 
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HCl (концентрированный и разбавленный), раствор серной кислоты H2SO4 (концентрированный и 

разбавленный), раствор азотной кислоты HNO3 (концентрированный и разбавленный), раствор 

гидроксида натрия NaOH (ω = 30%), раствор гидроксида калия KOH (ω = 20%), глюкоза C6H12O6. 

Посуда и оборудование: спиртовка, держатель для пробирок, штатив для пробирок, пинцет, 

наждачная бумага, пробирки, стеклянная палочка. 

 

Лабораторная работа № 13. Свойства хрома и  его  основных  соединений 

 

Цель работы: изучить свойства наиболее распространенных соединений хрома и убедиться в 

амфотерных свойствах гидроксида хрома (III), в окислительных свойствах дихроматов.  

Реактивы: твердые соли: (NH4)2Cr2O7, K2CO3, Na2SO3, FeSO4; растворы: 2 н. серная H2SO4; 

растворы солей хрома (III), NH4OH, NaOH, K2Cr2O7, K2CrO4, KI, NaOH, BaCl2, бромная вода; 

дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, фарфоровый тигель, спички, универсальная индикаторная 

бумага, штатив с пробирками. 

 

Лабораторная работа № 14. Свойства элементов семейства железа   и их   основных соединений 

 

Цель работы: изучить свойства металлов семейства железа; получить и исследовать свойства 

соединений железа, кобальта и никеля.  

Реактивы: твердые вещества: железные, никелевые и кобальтовые опилки или стружка, соль Мора, 

KOH, KSCN, Fe2O3, FeSO4; растворы кислот: 2 н. серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; 

концентрированные серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; концентрированный и 

разбавленный раствор NaOH (NH4OH), растворы солей: KMnO4, K2Cr2O7, FeSO4, FeCl3 

(разбавленный и насыщенный), соль Мора, соль кобальта (II), соль никеля (II), BaCl2, Na2CO3, 

K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], бромная вода, сероводородная вода ((NH4)2S); 3%-ный раствор H2O2, 

дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, спички, универсальная индикаторная бумага, штатив с 

пробирками. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Атомно-молекулярное учение. Понятие молекула, атом, вещество и химический элемент. 

Сложные и простые вещества. 

2. Закон постоянства состава вещества. Химические элементы закон эквивалентов.  

3. Закон Авогадро. Понятие моль, молярная масса. Число Авогадро. 

4. Атомная масса элемента. Методы определения и уточнения атомных масс. Соотношения 

между атомной массой, эквивалентом и валентностью. 

5. Молекулярная масса вещества. Определение молекулярных масс веществ в газообразном 

состоянии. 

6. Строение атома водорода. Объяснение линейчатой структуры спектра водорода. 

7. Энергетические уровни и подуровни в электронной структуре атома, орбитали, их 

определение набором квантовых чисел. 

8. Принцип Паули, расчёт на его основе электронной ёмкости энергетических уровней по 

подуровням. 

9. Правило Хунда, распределение электронов по орбиталям и валентные электроны. 

Валентность атомов в стационарном и возбуждённом состоянии. 

10. Периодический закон, его классическая формулировка, её недостатки, дальнейшее его 

развитие. Современная формулировка закона. 

11. Причины периодичности изменения свойств элементов в порядке возрастания заряда ядра 

атома. Электронная аналогия и сходство в свойствах элементов. 

12. Последовательность заполнения электронных структур атомов и структура П.С. 

Образование больших периодов. 
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13. Атомный и ионный радиусы, периодичность их изменения. Ионизационные потенциалы и 

сродство к электрону. Периодичность их изменения и обусловленное этим изменение 

свойств элементов по периодам и группам. 

14. Периодичность изменения валентности в малых и больших периодах. 

15. Химическая связь, механизм её возникновения. Важнейшие характеристики: кратность 

связи, длина и энергия связи. 

16. Метод валентных связей, метод молярных орбиталей. Основные положения методов, 

примеры. 

17. Полярная и неполярная связь. Длина диполя и дипольный момент молекулы. Ионная связь 

как крайний случай полярной связи. Численная характеристика полярности связи.  

18. Гибридизация связи. Межмолекулярные взаимодействия.  

19. Типы простейших молекул, их пространственная структура. 

20. Донорно-акцепторная связь. 

21. Металлическая связь, особенности структуры кристаллов металлов и обусловленность его 

характерного комплекса общих металлических свойств. 

22. Учение о скорости химической реакции, закон действующих масс. 

23. Зависимость скорости химической реакции от температуры, правило Вант Гоффа. Энергия 

активации. Фотохимические реакции. 

24. Обратимые и необратимые реакции, химическое равновесие. Константа равновесия. 

25. Катализ, типы катализа, теория катализа. 

26. Энергетика химических реакций. Понятие об энтальпии и энтропии химических процессов.  

27. Химическое сродство, направление химических реакций. 

28. Осмос и осмотическое давление раствора. Закон Вант Гоффа. Изотонические, гипер- и 

гипотонические растворы. 

29. Температура кипения и замерзания растворов. Закон Рауля. Криоскопический и 

эбуллиоскопический методы определения молекулярного веса. 

30. Отклонение растворов электролитов от законов Вант Гоффа и Рауля. Теория 

электролитической диссоциации. Изотонический коэффициент и степень диссоциации 

электролита в водном растворе. 

31. Теория Аррениуса. Слабые электролиты. 

32. Сильные электролиты теория Дебая и Гюккеля. Коэффициент активности сильных 

электролитов.  

33. Реакции обмена в растворах электролитов, их направленность ионные уравнения. 

34. Соли как электролиты. Нормальные, кислые и основные соли. Привести примеры их 

образования. 

35. Амфотерные электролиты. Привести примеры. 

36. Вода как электролит. ионное произведение воды. нейтральная, кислотная и щелочная среда, 

водородный показатель как характеристика среды. 

37. Гидролиз солей. Типичные случаи гидролиза. 

38. Окислительно – восстановительные реакции. Трактовка их в свете электронной теории. 

39. Направление окислительно – восстановительных реакций, зависимость направления О.В.Р. 

от различных факторов. 

40. Электролиз. Примеры электролиза расплавов и растворов. Практические значения 

электролиза. 

41. Гальванические элементы. Химизм работы гальванических элементов. 

42. Комплексные соединения. основные положения координационной теории. Химическая 

связь комплексных соединений. Цветность и магнитные свойства. 

43. Реакции комплексообразования в растворах. Константа нестойкости. 

44. Металлическая связь. Общий способ получения металлов. 

45. Щелочные металлы. Общая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов солей. 

46. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Общая характеристика оксидов, 

пероксидов, гидроксидов и солей.  
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47. Алюминий, подгруппа галлия. Общая характеристика оксидов, пероксидов, гидроксидов и 

солей.  

48. Бор, строение атома и свойства. Бороводороды, борный ангидрид, борные кислоты и их 

соли, бура. 

49. Строение электронных оболочек атомов элементов побочных подгрупп, общая 

характеристика их свойств. Высшие валентные состояния по группам периодической 

системы. 

50. Железо, нахождение в природе, его валентные состояния и общая характеристика 

соединений. Комплексные соединения железа. 

51. Подгруппа хрома, общая характеристика и типичные валентные состояния. 

Шестивалентные соединения хрома, их окислительные свойства. 

52. Марганец, строение, свойства, типичные соединения. Перманганат калия как окислитель в 

кислой, нейтральной и щелочной среде. 

53. Общая характеристика элементов главной подгруппы IV группы, углерод, аллотропия 

углерода. Оксид углерода её образования и свойства. 

54. Оксид углерода IV, угольная кислота и её соли, карбонаты в природе. 

55. Оксид кремния IV. Кремниевые кислоты и их соли. Силикаты, алюмосиликаты, стекло, 

цемент. Кремний и германий как полупроводники. 

56. Фосфор. Природные соединения, получения, аллотропия, водородные и кислотные 

соединения в стационарном и возбуждённом состоянии. 

57. Оксид фосфора (V). Фосфорный ангидрид. Фосфорные кислоты. Нормальные и кислые 

соли фосфорной кислоты. Фосфорные удобрения. 

58. Водородные соединения азота. Аммиак и соли аммония. 

59. Кислородные соединения азота. Оксиды азота. 

60. Азотистая кислота и нитриты. Их окислительные и восстановительные свойства. 

61. Азотная кислота и ёе соли. Азотные удобрения. 

62. Лантан и семейство лантаноидов. Структура атомов и общая характеристика свойств, 

валентные состояния. «Лантаноидное сжатие» и закономерные изменения свойств в 

семействе. Методы разделения лантаноидов и их практическое значение. 

63. Сера, нахождение в природе, свойства серы и её аллотропия, применение. Водородные 

соединения серы, сульфиды металлов. 

64. Оксид серы IV, сернистая кислота и её соли. 

65. Оксид серы VI, серная кислота, особенности сульфатов. 

66. Фтор, фтороводород, соединения с кислородом. 

67. Водородные соединения галогенов (хлор и подгруппа брома). 

68. Кислородные соединения хлора. 

69. Пероксид водорода, строение молекулы, получение оксида водорода, свойства как 

окислителя, восстановителя.  

70. Кислород, его нахождение в природе, получение, свойства и применение. 

71. Главная подгруппа II группы. Общая характеристика свойств элементов на основе строения 

атомов, типичные соединения, закономерное изменение свойств окислов и их гидратов. 

72. Водород, его нахождение в природе, получение свойства и применение. Типичные 

соединения водорода. 

73. Подгруппа меди и цинка. Общая характеристика. Соединения двухвалентной меди. 

Комплексные соединения меди, серебра, золота, цинка, кадмия, ртути.  

74. Структура молекулы воды, обусловленный ею высокий дипольный момент. Понятие о 

водородной связи. Ассоциация молекул воды, обусловленные ею особенности физических 

свойств воды, структура льда. Химические свойства воды. 

75. Селен и теллур, типичные соединения, практическое применение. 

76. Металлы IV А группы. Подгруппа германия, нахождение германия, олова и свинца в 

природе, получение их. Свойства германия. Валентные состояния и типичные соединения 

германия, олова, свинца.  
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77. Общая характеристика подгруппы ванадия. 

78. Особенности электронной структуры атомов главной и побочной подгрупп. 

Закономерности применения свойств в подгруппах. 

79. Бериллий и магний, их соединения с кислородом, галогенами, серой, азотом, фосфором. 

Соли бериллия и магния, их гидролиз. 

80. Характеристика элементов VIII группы. Строение атомов кобальта и никеля. Свойства 

оксидов, гидроксидов и солей.   

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

Необходимые 

элементы общей 

химии для 

реализации 

образовательной 

программы 

обучения, а 

именно: 

строение атома, 

закономерности 

изменения 

атомных свойств; 

периодический 

закон и 

периодическая 

система элементов 

Д.И.Менделеева; 

причины 

образования и 

типы химической 

связи; 

начала 

химической 

термодинамики; 

основные законы 

кинетики и 

механизмы 

химических 

реакций;  

понятие о 

дисперсных 

системах, 

истинных 

растворах;  

причины и 

механизм 

образования 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

Пороговый уровень: 

Знает:  

Необходимые элементы 

общей и неорганической 

химии для реализации 

образовательной 

программы обучения в 

школе. 

Умеет: 

Использовать справочные 

материалы, 

предполагаемые школьной 

программой. 

Базовый уровень: 

Знает:  

Полное содержание курса 

общей и неорганической 

химии для реализации 

образовательной 

программы обучения. 

Умеет:  

Использовать справочные 

материалы, 

предполагаемые школьной 

программой и 

методическую литературу. 

Повышенный уровень: 

Знает:  

Полное содержание курса 

общей и неорганической 

химии для реализации 

образовательной 

программы обучения и 

выходящие за его пределы 

теории. 

Умеет:  

Использовать справочные 

материалы, 
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растворов;  

коллигативные 

свойства 

растворов;  

основы теории 

электролитической 

диссоциации;  

типы гидролиза 

солей; 

Умеет: 

Использовать 

справочные 

материалы, 

предполагаемые 

школьной 

программой: 

анализировать 

свойства 

химических 

элементов, а также 

формы и свойства 

их соединений на 

основе 

периодического 

закона 

Д.И.Менделеева, в 

соответствии с 

положением 

элементов и их 

совокупностей в 

периодической 

системе;  

работать с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой; 

предполагаемые школьной 

программой, методическую 

и научную литературу по 

химии. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. Мартынова, И.И. Супоницкая, 

Ю.С. Агеева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. - URL: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=648408(дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Г. А. 

Маринкина. – Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=516034(дата обращения: 15.03.2020). 

Глинка, Н.Л.  Общая химия. В 2 т. [Текст] : учебник для академического бакалавриата. Т.1 / Н. Л. 

Глинка ; под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 364 

с. (3 экз.) 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
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2. Зайцев, О.С. Химия [Текст]: учебник для академического бакалавриата / О. С. Зайцев. - М. : 

Юрайт, 2015. - 470 с. (5 экз.) 

3. Елфимов В. И. Основы общей химии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. 

Елфимов, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079(дата обращения: 15.03.2020). 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469079
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 Пояснительная записка 

Целями освоения дисциплины   является формирование систематизированных  знаний в 

области гистологии и эмбриологии, вооружение студента базисными знаниями для ряда 

биологических дисциплин: анатомии и физиологии человека и животных, зоологии, эволюционного 

учения и экологии; подготовка учителя биологии с широким биологическим кругозором. 

Основные задачи курса гистологии: 

 рассмотреть стадии зародышевого развития на примере эмбриогенеза 

различных представителей хордовых в сравнительном ряду: ланцетник, рыбы, амфибии, 

рептилии, птицы, млекопитающие и человек; 

 определить место гистологии в системе биологических наук,познакомить    

студентов    с    современными    методами    гистологических исследований; 

 рассмотреть различные виды тканей организма животных и человека, их 

морфофункциональную организацию на светооптическом и электронно-

микроскопическом уровнях, развитие тканей в процессе онто- и филогенеза; 

 изучить межклеточные и межтканевые взаимодействия, влияние факторов 

внешней среды на структуру и функции тканей организма человека и животных. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гистология с основами эмбриологии» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Гистология с основами эмбриологии» является основой для изучения дисциплин 

«Зоология», «Анатомия человека», «Экология человека», «Физиология человека и животных». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения: 

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1готовностью  

реализовывать образовательные 

программыпо учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 Знает  

общие закономерности и особенности 

протекания эмбрионального периода 

индивидуального развития организмов 

животных и человека; 

морфо-функциональную организацию 

тканей; 

особенности развития и регенерации 

тканей животных и человека 

Умеет 

работать с микроскопом; 

ориентироваться на препаратах по 

эмбриологии и гистологии; 

самостоятельно определять и описывать 

стадии развития 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Собеседование 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи гистологии. 

История развития 

1 1    

2.  Строение          и развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение. Бесполое          

и половое размножение. 

Партеногенез 

3 1 2   

3. Дробление. Гаструляция. 

Гистогенез. Органогенез. 

4 2 2   

4. Эмбриогенез     у анамниот. 

Эмбриогенез     у амниот. 

Критические периоды. 

Экспериментальная 

эмбриология 

8 2 6   

5. Ткани. Классификация. 

Эпителиальные ткани. 

Характеристика, классификация. 

Классификация желез. Типы 

секреции. 

6 2 4   

6. Ткани внутренней среды. 

Характеристика, классификация, 

функции. Собственно 

соединительные ткани. 

Хрящевые        и костные    

ткани. Строение, функции          

и развитие. Кровь и лимфа. 

Понятие         об иммунной 

системе и органах иммуногенеза. 

16 6 10   

7. Мышечные ткани. 

Характеристика, классификация. 

6 2 4   

8. Нервная     ткань. Нейроны. 

Структура, классификация. 

Нервные волокна, нервные 

окончания, нейроглия. 

10 2 8   

9 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18 36  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

  

1. Предмет и задачи гистологии. История развития 

Введение. Предмет, методы и задачи гистологии и эмбриологии. Связь гистологии со 

смежными дисциплинами. История развития. 

Предмет и методы эмбриологии и гистологии. Задачи и значение эмбриологии. 

Неразрывная связь гистологии с эмбриологией. Клеточный и тканевой уровни организации 

животных и человека. Онтогенез. Периоды развития: предзародышевый, эмбриональный, 

постэмбриональный. Прямое и непрямое (личиночное) развитие. Филогенез. Развитие формы и 

функции в их взаимосвязи и единстве. 

Краткие сведения из истории гистологии и эмбриологии. Теория преформации и теория 

эпигенеза. Основоположники научной и эволюционной эмбриологии К.Ф.Вольф, Х.И.Пандер, 

К.М.Бэр, А.О.Ковалевский, И.И.Мечников. Основные закономерности эволюции организмов. 
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Закон зародышевого сходства К.М.Бэра. Биогенетический закон Ф.Мюллера и Э. Геккеля. 

Развитие биогенетического закона в трудах А.С.Северцова. Теория филэмбриогенеза. 

2. Строение иразвитие половых клеток. Оплодотворение. Бесполое и половое 

размножение. Партеногенез 

Строение и развитие половых клеток. Оплодотворение. Бесполое и половое размножение. 

Партеногенез. 

Строение мужских половых клеток. Строение яйцевых клеток разных животных в 

зависимости от содержания в них желтка. Яйцевые оболочки. Открытие яйцевой клетки 

млекопитающих животных. Сперматогенез и овогенез. Мейоз. Строение и функции половых 

желез млекопитающих животных. Оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. Другие формы размножения. Партеногенез, его виды и механизмы. 

3. Дробление. Гаструляция. Гистогенез. Органогенез. 

Дробление, типы дробления. Морула. Бластула. Влияние Среды на дробление. Процесс 

гаструляции. Типы гаструляции. Образование зародышевых листков. Теория зародышевых 

листков и ее значение для обоснования единства происхождения животных. Способы образования 

мезодермы. Первичная и вторичная полости тела. Дифференцировка зародышевых листков. 

Закладка осевых органов. Взаимодействие клеток, тканей и органов в процессе развития. 

Гистогенез, органогенез, системогенез. 

4. Эмбриогенез     у анамниот. Эмбриогенез у амниот. Критические периоды. 

Экспериментальная эмбриология.  

Развитие ланцетника. Строение яйца. Оплодотворение. Дробление. Гаструляция. Закладка 

осевых органов. Органогенез. Формирование личинки. Особенности развития амфибий в связи с 

накоплением желтка в яйцеклетке. Своеобразие дробления, гаструляции. 

Особенности развития рыб с меробластическими яйцами. Образование у них провизорного 

органа - желточного мешка как следствие перехода от голобластического типа развития к 

меробластическому. 

Эмбриогенез у амниот. Критические периоды. 

Особенности развития рептилий и птиц. Строение яиц. Характер дробления и гаструляции. 

Образование осевых органов. Развитие, строение и функциональное значение внезародышевых 

органов: желточного мешка, амниона, серозной оболочки, аллантоиса. Приспособительное 

значение этих провизорных органов в связи с условиями развития зародыша. 

Особенности развития млекопитающих, связанные с живорождением и вынашиванием 

плода в матке. Понятие о половом цикле. Вторичная алецитальность яйцеклеток. Характер 

дробления и гаструляции. Закладка осевых органов. Образование зародышевых оболочек и их 

значение. Развитие хориона. Формирование плаценты. Типы плацент. 

Краткая характеристика развития человека. Строение зародыша человека на стадии одной, 

двух, трех, четырех недель. Черты развития, унаследованные от более отдаленных и ближайших 

предков. Дальнейшее преобразование эмбриональных закладок на примере нервной трубки и 

глаза. Органогенез. Особенности пренатального развития человека. Формирование и 

функционирование системы мать - плод. 

Экспериментальная эмбриология. 

Физико-химические и генетические механизмы эмбриогенеза. Механизм клеточной 

дифференцировки. Межклеточное взаимодействие. Причины аномалий в развитии тканей и 

органов. 

5. Ткани. Классификация.Эпителиальные ткани. Характеристика, классификация. 

Классификация желез. Типы секреции. 

Определение ткани. Тканевые структуры и их компоненты: клетки, межклеточное 

вещество, субклеточные и молекулярные структуры. Изменения тканей в онто- и филогенезе. 

Значение тканевого уровня организации в эволюции многоклеточных животных. Основные типы 

тканей: эпителиальная, ткани внутренней среды, мышечная, нервная. Влияние факторов Среды на 

клетки и ткани. Функциональная морфология тканей, межклеточные и межтканевые 

взаимодействия. Гистогенез и регенерация тканей. 
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Общая характеристика эпителиев (строение, функции, происхождение). Морфологическая, 

функциональная и генетическая классификация эпителиев. Морфологическая классификация 

эпителиев: однослойный - однорядный и многорядный (плоский, кубический, призматический); 

многослойный плоский (ороговевающий и неороговевающий); переходный эпителий. 

Функциональная классификация эпителиев: кожные, кишечные, осморегулирующие и 

выделительные железистые эпителии. Морфологическая и функциональная классификация желез, 

их микроскопическое и электронно-микроскопическое строение. Типы секреции. Генетическая 

классификация эпителиев: эпидермальный, энтодермальный, мезодермальный, 

эпендимоглиальный. Влияние различных факторов на функциональное состояние эпителиев. 

Регенерация эпителиальной ткани. 

6. Ткани внутренней среды. Характеристика, классификация, функции. Собственно 

соединительные ткани.Хрящевые и костные ткани. Строение, функции и развитие.Кровь и лимфа. 

Понятие об иммунной системе и органахиммуногенеза. 

Виды соединительных тканей. Мезенхима или эмбриональная ткань. Разновидности тканей 

внутренней Среды. 

Рыхлая соединительная ткань. Морфология и функции клеточных форм рыхлой 

соединительной ткани. Межклеточное вещество. Коллагеновые, эластические и ретикулярные 

волокна. Их микроскопическое и электронно-микроскопическое строение. Функции и химический 

состав аморфного вещества. 

Опорные и скелетные разновидности тканей внутренней Среды. Общие закономерности 

системной организации и морфобиохимической дифференцировки клеток опорных и скелетных 

тканей позвоночных и беспозвоночных животных. 

Хрящевая ткань. Хрящевые клетки. Тонкая структура межклеточного вещества и его 

химический состав. Гистогенез хрящевой ткани. Виды хрящевой ткани: гиалиновая хрящевая 

ткань, эластическая хрящевая ткань, волокнистая хрящевая ткань. Строение и функции 

надхрящницы. Регенерация хряща. Возрастные изменения хрящевой ткани. 

Костная ткань. Костные клетки. Остеобласты, остеоциты, остеокласты. Структура и 

химический состав межклеточного вещества. Грубоволокнистая и пластинчатая костные ткани. 

Остеон - структурная единица компактного вещества трубчатой кости. Строение кости как органа. 

Строение надкостницы. Развитие кости из мезенхимы и на месте хряща. Рост кости в длину и 

толщину. Регенерация и возрастные изменения костной ткани. Влияние внешних факторов на 

развитие костей. 

Кровь и лимфа. Плазма крови. Клетки крови, их строение и функции. Лимфа и ее 

клеточные элементы. Кроветворение - гематопоэз. Эритропоэз, гранулопоэз, тромбоцитопоэз, 

лимфопоэз. Кроветворение в эмбриональный период развития организма. Клеточные основы 

иммуннологических реакций. 

Ретикулярная ткань - основа кроветворных органов. Ее строение и функции. Влияние 

внешних факторов на функциональное состояние клеток кроветворных органов. 

Исследования И.И.Мечникова о фагоцитозе. Понятие о ретикулоэндотелиальной системе. 

Воспалительная реакция. 

7. Мышечные ткани. Характеристика, классификация. 

Морфофункциональная характеристика и общие закономерности формирования тканей в 

фило- и онтогенезе. Классификация. Структура миофибрилл и протофибрилл. Структурно-

химические основы сокращения миофибрилл. Гистогенез поперечно-полосатой мышцы. Строение 

мышцы как органа. 

Висцеральная гладкая мышечная ткань позвоночных животных. Микроскопическое и 

электронно-микроскопическое строение гладкой мышечной ткани млекопитающих. Гистогенез 

гладкой мышечной ткани. 

Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение сердечной мышцы. 

Особенности строения волокон Пуркинье - проводящей системы сердца. 

Регенерация мышечной ткани. Элементы сравнительной гистологии и эволюции мышечной 

ткани. 
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8. Нервная ткань. Нейроны. Структура, классификация. Нервные волокна, нервные 

окончания, нейроглия. 

Общая морфофункциональная характеристика нервной ткани. Морфологическая, 

функциональная, химическая классификация нейронов. Теории происхождения нейронов. 

Светооптическое и электронно-микроскопическое строение нервных клеток. Отростки нервных 

клеток: дендриты и аксоны. Строение мякотных и безмякотных нервных волокон. Образование и 

ультраструктура миелиновых оболочек. 

Афферентные нервные окончания кожи. Свободные нервные окончания: осязательные 

мениски. Инкапсулированные нервные окончания: пластинчатые тельца, луковицеобразные 

тельца, осязательные тельца, концевые колбы, капсулированные колбочки, генитальные тельца. 

Афферентные нервные окончания мышц: нервно-мышечные веретена, рецепторы гладкой 

мышечной ткани.  Рецепторы  обоняния,  фоторецепторы,  рецепторы  слуха,  рецепторы 

боковой линии рыб. Эволюция рецепторов. Эфферентные нервные окончания: мионевральные 

синапсы - моторные бляшки. Эфферентная иннервация желез и гладкой мускулатуры. 

Строение и функции нейроглии. Эпендима. Астроглия. Олигодендроглия. Микроглия. 

Взаимоотношения нейронов и нейроглии. Гистогенез нервной ткани. Регенерация нервной ткани. 

Элементы сравнительной гистологии и эволюции нервной ткани. 

Планы практических занятий 

№ ПР Наименование практических работ Вопросы, выносимые на 

практические занятия 

1. Половые клетки. Гаметогенез 1. Строение сперматозоидов. 

2. Строение яйцеклеток. 

3. Схема мейоза. Биологическое 

значение. 

4. Овогенез. 

5. Сперматогенез. 

2. Дробление. Гаструляция. Гисто- и 

органогенез 

1. Оплодотворение, его типы. 

2. Партеногенез. 

3. Бластула. Типы бластул. 

4. Гаструляция. Ее типы. 

5. Теория зародышевых листков. 

3. Эмбриогенез анамниот 1. Карта презумптивных зачатков. 

Осевые комплексы. 

2. Развитие ланцетника. 

3. Развитие амфибий в связи с 

особенностями яйца. 

4. Особенности эмбриогенеза 

рыб. 

5. Закон зародышевого сходства. 

4. Эмбриональное развитие птиц 1. Строение яйца птицы. 

2. Характер дробления и 

гаструляции птиц. 

3. Образование осевых зачатков 

птиц. 

4. Внезародышевые органы птиц. 

Их функции. 
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5. Эмбриогенез человека 1. Строение яйцеклетки 

млекопитающего. 

2. Особенности дробления и 

гаструляции. 

3. Осевой комплекс зачатков. 

4. Зародышевые оболочки, их 

значение. 

5. Формирование плаценты. Типы 

плацент. 

6. Критические периоды 

эмбриогенеза. Тератогенез. 

6. Эпителиальные ткани 1. Общая характеристика 

эпителиальной ткани. 

2. Строение, функции, 

происхождение, классификация. 

3. Классификация желез. Типы 

секреции. 

4. Влияние различных факторов 

на функциональное состояние 

эпителиев. Регенерация 

эпителиальной ткани. 

7. Ткани внутренней среды. Общая 

характеристика 

1. Общая характеристика 

соединительной ткани. 

2. Строение, функции, 

происхождение, классификация. 

3. Клеточные элементы 

соединительной ткани и их 

функциональное значение. 

4. Разновидности волокон 

соединительной ткани и их 

функциональное значение. 

5. Локализация в организме 

различных видов соединительной 

ткани. 

8. Кровь 1. Общая характеристика крови. 

Состав, функции. 

2. Лейкоциты. Особенности 

строения, виды, функции. 

Лейкоцитарная формула. 

3. Морфологические и 

химические особенности 

эритроцитов. 

4. Морфологические  и 

химические особенности 

тромбоцитов. 
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9. Артерии, сосуды 

микроциркуляторного русла 

1. Общий план строения стенки 

сосудов. Эмбриональный 

источник развития сосудов. 

2. Классификация артерий. 

3. Сосуды микроциркуляторного 

русла. Артериоловенулярные 

анастомозы. 

4. Эластический каркас в 

артериях мышечного, 

смешанного и эластического 

типов. 

5. Типы гемокапилляров. 

10. Эндокринная система 1. Структурно-функциональная 

характеристика желез внутренней 

секреции. 

2. Источники развития 

эндокринных желез. 

Классификация органов 

эндокринной системы. 

3. Гормоны эндокринных желез и 

их значение. 

 

11. Собственно соединительные ткани 1. Плотная волокнистая 

соединительная ткань. 

2. Рыхлая волокнистая 

соединительная ткань. 

3. Ретикулярная ткань. 

12. Хрящевые и костные ткани 1.Классификация и источник 

развития скелетных тканей. 

2. Особенности структурной 

организации хрящевых тканей. 

3. Особенности структурной 

организации костных тканей. 

4. Морфофункциональные 

особенности строения 

межклеточного вещества 

хрящевых и костных тканей. 

5. Строение и регенерация костей. 

13. Мышечные ткани. Общая 

характеристика 

1. Классификация мышечных 

тканей.  

2. Особенности структурной 

организации различных 

мышечных тканей – скелетной, 

сердечной и гладкой. 

3. Источники развития мышечных 
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тканей. 

4. Регенерация мышечной ткани. 

14. Строение различных видов мышечных 

тканей 

1. Скелетная поперечнополосатая 

мышечная ткань. 

2. Гладкая мышечная ткань. 

3.Сердечная поперечнополосатая 

мышечная ткань. 

4. Строение скелетной мышцы 

как органа. 

15. Нервная ткань. Общая характеристика 1. Общая характеристика нервной 

ткани. 

2.Гистогенез и регенерация 

нервной ткани. 

3. Нейроглия, ее виды и функции. 

16. Нейроциты. Виды глиоцитов. Нервные 

волокна 

1. Источники развития 

нейроцитов и глиоцитов.  

2. Характерные черты развития 

нейроцитов. 

3. Морфологическая и 

функциональная классификация 

нейроцитов. 

4.Нервные волокна. 

17. Нервы. Нервные узлы. Кора больших 

полушарий головного мозга 

1. Синапсы. Классификация 

синапсов. 

2. Нервные окончания и их 

классификация. 

3. Морфофункциональная 

характеристика нейроцитов 

спинномозговых и вегетативных 

нервных узлов. 

4. Особенности строения 

рефлекторных дуг. 

5. Кора больших полушарий 

головного мозга. 

18. Органы чувств 1. Представление об 

анализаторах.  

2. Морфофункциональная  

характеристика первично- и 

вторично-чувствующих органов 

чувств. 

3. Структурно-функциональные 

особенности рецепторного 

аппарата глазного яблока. 

4. Локализация рецепторных 

клеток органов слуха, равновесия 
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и вкуса. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Предмет и задачи 

гистологии. История 

развития 

Подготовка  

к собеседованию 

 

2 Строение          и развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

Бесполое          и половое 

размножение. 

Партеногенез 

1.Подготовка к собеседованию  

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3.Подготовка к тестированию 

4. Подготовка к практико-

ориентированному заданию 

3 Дробление. Гаструляция. 

Гистогенез. Органогенез. 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3.Подготовка к практико-

ориентированному заданию 

4. Подготовка к тестированию 

4 Эмбриогенез     у 

анамниот. Эмбриогенез     

у амниот. Критические 

периоды. 

Экспериментальная 

эмбриология 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3. Подготовка к практико-

ориентированному заданию  

4. Подготовка к тестированию 

5 Ткани. Классификация. 

Эпителиальные ткани. 

Характеристика, 

классификация. 

Классификация желез. 

Типы секреции. 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3.Подготовка к тестированию 

4.Подготовка реферата 

5. Подготовка к практико-

ориентированному заданию 

6 Ткани внутренней среды. 

Характеристика, 

классификация, функции. 

Собственно 

соединительные ткани. 

Хрящевые        и костные    

ткани. Строение, функции          

и развитие. Кровь и лимфа. 

Понятие         об иммунной 

системе и органах 

иммуногенеза. 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3. Подготовка к практико-

ориентированному заданию 

4. Подготовка к тестированию 

5. Подготовка реферата 

6.Подготовка к компьютерному 

тестированию 

7 Мышечные ткани. 

Характеристика, 

классификация. 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

3. Подготовка к практико-

ориентированному заданию 

4. Подготовка к тестированию 
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8 Нервная     ткань. Нейроны. 

Структура, классификация. 

Нервные волокна, нервные 

окончания, нейроглия. 

1.Подготовка к сдаче лабораторной работы 

2.Подготовка к контрольной работе 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы для собеседования 

 Строение сперматозоидов. 

1. Строение яйцеклетки. 

2. Схема мейоза. Биологическое значение. 

3. Сперматогенез. 

4. Овогенез. 

5. Биологическое значение полового размножения. 

6. Сравнительная характеристика строения и функции яйцеклеток, 

ланцетника, амфибий, птиц, млекопитающих, человека. 

7. Оплодотворение, его типы. 

8. Партеногенез. 

9. Дробление, его типы. 

10. Бластула, типы бластул. 

11. Гаструляция, ее типы. 

12. Теория зародышевых листков. 

13. Способы образования мезодермы. 

14. Сравнительная характеристика дробления зиготы и процессов гаструляции ланцетника, 

амфибий, птиц, млекопитающих, человека. 

15. Указатьструктурно-функциональные особенности бластулы и гаструлы. 

16. Карта презумптивных зачатков. Осевые комплексы. 

17. Развитие ланцетника. 

18. Развитие амфибий в связи с особенностями яйца. 

19. Особенности эмбриогенеза рыб. 

20. Закон зародышевого сходства. 

21. Биогенетический закон. Теория филэмбриогенеза. 

22. Строение яйца птицы. 

23. Характер дробления и гаструляции птиц. 

24. Образование осевых зачатков птиц. 

25. Внезародышевые органы птиц, их значение. 

26. Понятие палангенеза и ценогенеза. 

27. Строение яйцеклетки млекопитающего. 

28. Особенности дробления, гаструляции млекопитающих. 

29. Осевой комплекс зачатков млекопитающих. 

30. Формирование плаценты. Типы плацент. 

31. Морфофункциональные особенности эмбриогенеза. 

32. Общая характеристика эпителиальной ткани. 

33. Влияние  различных  факторов  на  функциональное  состояние  эпителиев.  

34. Регенерация эпителиальной ткани. 

35. Характеристика основных видов эпителиальной ткани. 

36. Схема классификации желез по строению и типу секреции. 

37. Общая характеристика соединительной ткани. 

38. Собственно соединительные ткани. 

39. Кровь. Лимфа. Кроветворение. 

40. Хрящевая ткань. 
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41. Иммунная система и органы иммуногенеза. 

42. Сравнительная характеристика тканей внутренней среды. 

43. Классификация тканей внутренней среды. 

44. Морфофункциональная    характеристика,    гистогенез    и   классификация мышечных 

тканей. 

45. Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань. 

46. Гладкая мышечная ткань. 

47. Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань. 

48. Регенерация мышечной ткани. 

49. Общая характеристика нервной ткани. 

50. Нейроны. Строение, происхождение, классификация. 

51. Строение и функции нейроглии. 

52. Гистогенез и регенерация нервной ткани. 

53. Сравнительная    характеристика    разновидностей нейроглии. 

54. Структурные элементы спинномозговой рефлекторной дуги, указать их 

морфофункциональные особенности. 

55. Описать строение   синапса,   указать   его   структуры   и   описать   их 

функциональное значение. 

 

Тестовые задания для текущего контроля 

Строение  и развитие половых клеток. Оплодотворение. Бесполое и половое размножение. 

Партеногенез 

СТРОЕНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК  

Задание 1.СПЕРМАТОЗОИД . 

Назовите части и отделы сперматозоида:  

А - Ядро. 

Б – Центриоли  

В - Акросому  

Г -Осевую нить 

Д -Митохондрии 

Е - Цитоплазму. 

Ж- Осевой пучок, покрытый только плазматической мембраной. 

1) Шейка; 2) средняя часть хвоста; 3) концевая нить; 4) головка; 5) главная часть хвоста. 

Какое образование сперматозоида содержит:  

A1 — Хромосомы? 

Б1 — Энзимы, играющие важную роль в физико-химических реакциях при оплодотворении? 

B1—Молекулы ДНК? 

Г1 — 9 пар периферических и 1 пару центральных микротрубочек? 

Д1 — Ферменты, при участии которых продуцируется энергия? 

E1 — Какое образование сперматозоида является сократимым элементом? 

1) Осевая нить; 2) митохондрия; 3) ядро; 4) акросома. 

Задание 2. ЯЙЦЕКЛЕТКА 

Назовите яйцеклетки: 

А — Бедные желтком. 

Б — Безжелтковые. 

В — Богатые желтком. 

Г—Имеющие среднее количество желтка. 

Д — Если желток распределен в цитоплазме равномерно. 

Е — Если желток расположен в центре клетки. 

Ж — Если желток расположен в клетке полярно. 
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3 — Амфибий. 

И — Плацентарных млекопитающих. 

К — Сумчатых млекопитающих. 

Л — Ланцетника. 

М — Птиц.  

Н — Членистоногих. 

О — Рептилий. 

П — Ехидны и утконоса (яйцекладущих млекопитающих). 

1) Алецитальные; 2) телолецитальные; 3) центролецитальные; 4) гомолецитальные или 

изолецитальные; 5) полилецитальные; 6) олиголецитальные; 7)  мезолецитальные. 

Оболочки яйцеклеток 

А—Как образуется первичная оболочка яйцеклетки? 

Б — Как образуется вторичная оболочка яйцеклетки? 

В — Как образуется третичная оболочка яйцеклетки? 

1) Железистыми клетками половых протоков; 2) клетками яичника; 3)  яйцеклеткой. 

Что относится к оболочкам яйцеклетки: 

Г — Птиц. 

Д — Амфибий. 

Е — Плацентарных млекопитающих.     

Ж — Яйцекладущих млекопитающих.    

3 — Червей. 

И — Моллюсков.  

К—Насекомых. 

Л — Рептилий.  

М — Ланцетника. 

1) студенистая; 2) скорлуповая; 3) белковая; 4) желточная, или вителлиновая, или оолемма; 5) 

хитиновая. 

 

Задание 3.РАЗВИТИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

Назовите в организме процесс, когда: 

A1 — Диплоидный набор числа хромосом переходит в гаплоидный; 

Б1 — Гаплоидный набор числа хромосом переходит в диплоидный путем слияния гамет. 

B1 — Из одной диплоидной клетки образуется четыре зрелых гаметы. 

Г1 — Из одной гаплоидной клетки образуется только одна зрелая гамета. 

Д1 — Из одной диплоидной клетки образуется только одна зрелая гамета. 

E1 — Гаплоидный набор числа хромосом при развитии особи или сохраняется, или переходит в 

диплоидный без слияния гамет. 

1) Партеногенез; 2) оогенез; 3) оплодотворение; 4) сперматогенез; 5) спермиогенез. 

Назовите клетку, возникающую в процессе оогенеза и сперматогенеза: 

А2 — На стадии обособления от сомы. 

Б2— На стадии размножения. 

В2 — На стадии роста. 

Г2 — После первого мейотического (редукционного) деления, 

Д2 — После второго мейотического (эквационного) деления. 

Е2 — После формирования. 

В каких клетках набор числа хромосом: 

И2 — Диплоидный. 

К2 — Гаплоидный. 

Какое направительное (полярное) тельце связано: 

Л2 — С уменьшением вдвое числа хромосом в ооците? 
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М2 — С уменьшением вдвое числа молекул ДНК в хромосоме? 

Как называется яйцо непосредственно после оплодотворения? 

1) Зрелая клетка; 2) зигота; 3) сперматозоид; 4) направительное (полярное) тельце I; 5) 

направительное (полярное) тельце II; 6) сперматида; 7) ооцит II порядка; 8) сперматоцит II 

порядка; 9) ооцит I порядка; 10) сперматоцит I порядка; 11) оогония; 12) сперматогония; 13) 

гоноцит. 

Задание 4.СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИТОЗА И МЕЙОЗА 

Назовите деление клеток, которое является: 

А — Стадией в жизненном цикле клетки. 

Б — Периодом созревания половых клеток. 

В — Назовите деление клеток, после которого происходит удвоение хромосом. 

Г — Назовите деление клеток, после которого не происходит удвоение хромосом. 

Д — Назовите деление клеток, при котором хромосомы конъюгируют. 

Е — Назовите деление клеток, при котором хромосомы не конъюгируют. 

Ж — Назовите деление клеток, при котором каждая хромосома расщепляется на две 

хроматиды. Последние являются самостоятельными хромосомами и движутся к различным 

полюсам клетки. 

3 — Назовите деление клеток, при котором к полюсам клетки расходятся биваленты, т. е. 

хроматиды, составляющие гомологичные хромосомы. 

Назовите деление клетки, биологический смысл которого состоит: 

И — В поддержании постоянства числа хромосом в дочерних клетках. 

К — В поддержании постоянства числа хромосом в ряду поколений организмов. 

1) Митоз; 2)  мейоз. 

 

Задание 5. СТРОЕНИЕ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ (ГОНАД) В СВЯЗИ С ИХ 

ФУНКЦИЕЙ  

Семенники 

Где происходит образование гамет? 

1) В рыхлой соединительной ткани долек; 2) в семенных канальцах. 

А — Какие клеточные элементы выполняют трофическую функцию? 

Б — Какие клеточные элементы выполняют опорную функцию? 

В — Какие клеточные элементы формируют мужской половой гормон? 

Г—Фагоцитируют и поглощают продукты распада сперматид. 

1) Клетки рыхлой соединительной ткани долек; 2) клетки сер-толиева эпителия; 3) клетки 

плотной соединительной ткани. 

A1 — Морфологическая характеристика клеток Сертоли. 

Б1 — Морфологическая характеристика сперматогония. 

B1 — Морфологическая характеристика сперматоцитов I порядка. 

Г1 — Морфологическая характеристика сперматоцитов II порядка. 

Д1 — Морфологическая характеристика сперматид. 

Е1—Морфологическая характеристика клеток на стадии формирования сперматозоидов. 

1) Клетки становятся вытянутыми, намечается образование хвоста; 2) клетки малой величины с 

небольшим округлым ядром располагаются в несколько рядов, образуя внутренний ярус. Ядро 

лежит в центре клетки и содержит гаплоидный набор хромосом. Каждая хромосома 

представлена одной хроматидой или монадой; 3) клетки малой величины с небольшим 

округлым ядром обнаруживаются на препаратах лишь в редких случаях, чаще они находятся в 

той или иной фазе эквационного деления, занимают в стенке канальца центральное положение 

(третий ярус). Ядро лежит в центре клетки и содержит гаплоидный набор хромосом. 

Каждая хромосома называется диадой, состоит из двух хроматиновых телец, или хроматид; 4) 

клетки наиболее крупной величины, с округлым или овальным ядром, располагаются в 
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несколько рядов, иногда находятся в той или иной фазе редукционного деления, занимают в 

стенке канальца более центральное положение; 5) клетки наиболее мелкой величины, с 

округлым ядром, иногда с фигурами митоза, занимают наиболее периферическое положение в 

слое сперматогенного эпителия; 6) клетки отростчатые, с крупным светлым, чаще треугольной 

формы ядром, образуют выступы в сторону просвета канальца. Расширенные основания клеток 

с ядром лежат на базальной мембране. Цитоплазма этих клеток содержит многочисленные 

включения (жировые и липоидные капельки, белковые кристаллы и т. д.) и потому имеет пени-

стый характер строения. 

Яичники 

А — Назовите структуру, образованную соединительной тканью, по которой проходят 

магистральные кровеносные сосуды и нервы. 

Б — Назовите оболочку, состоящую из плотной соединительной ткани. 

В — Назовите структуру, содержащую первичные фолликулы. 

1) Мозговое вещество; 2) зачатковый эпителий; 3) корковое вещество; 4)  белочная оболочка. 

A1 — Назовите способ питания яйцеклетки при помощи особых клеток. 

Б1 — Назовите способ питания яйцеклетки осмотическим путем. 

1)  Солитарный; 2)  алиментарный. 

А2 — Назовите способ питания яйцеклетки, если питающие клетки поглощаются ооцитом. 

Б2 — Назовите способ питания яйцеклетки, если питающие клетки образуют вокруг отдельных 

ооцитов или целых яичников эпителиальные покровы. 

1)  Фолликулярный; 2)  нутриментарный. 

Назовите в яичнике образование: 

А3 — В котором ооцит I порядка окружен однослойным плоским фолликулярным эпителием. 

Б3 — В котором ооцит I порядка окружен многослойным фолликулярным эпителием. 

В3 — В котором ооцит I порядка гибнет, не достигая зрелости. 

Г3 — В котором имеется фолликулярная жидкость. 

Д3 — В котором возможно деление половых клеток. 

Е3 — Что развивается на месте лопнувшего фолликула в случае оплодотворения? 

Ж3 — В случае, если оплодотворение не произойдет? 

Желтое тело беременности; 2) ложное желтое тело; 3) пфлюгеровский мешок; 4) первичный 

(примордиальный) фолликул; 5) растущий (яйцевый) фолликул; 6) граафов пузырек; 7)  

атретический фолликул. 

А4 — Назовите процесс, при котором отторгается слизистая оболочка матки и происходит 

кровотечение. 

Б4 — Назовите процесс, при котором лопается граафов пузырек и из него выпадает яйцеклетка. 

В4 — Какие процессы совершаются в половой сфере животных, когда созревает и лопается 

граафов пузырек? 

1) Течка; 2)  менструация; 3) овуляция. 

Задание 6.ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

Каким бывает оплодотворение: 

А — У ланцетника. 

Б — У лягушки. 

В — У тритона. 

Г — У рептилий. 

Д — У птиц. 

Е — У млекопитающих. 

1)  Внутренним; 2)  внешним. 

A1 — При каком образе жизни оплодотворение внутреннее? 

B1 — При каком образе жизни оплодотворение внешнее? 

1)  Водном; 2)  амфибиотическом; 3)  наземном. 

А2 — Что обеспечивает специфичность оплодотворения? 



19 
 

 

Б2 — Что способствует движению гамет? 

В2 — Что растворяет вещества, склеивающие клетки лучистого венца? 

Г2 — Что препятствует внедрению других сперматозоидов? 

Д2 — Что вносится в яйцеклетку? 

Е2 — Что содержит хромосомы? 

И2 — Что характеризует процесс слияния половых клеток? 

К2 — Что свидетельствует об окончании оплодотворения? 

1) Головка и шейка сперматозоидов; 2) женский пронуклеус; 3) мужской пронуклеус; 4) 

центриоли сперматозоида; 5) син-карион; 6) экваториальная пластинка; 7) митотический 

аппарат; 8) фертилизины; 9) гиалуронидаза; 10) антифертилизины; 11) оболочка 

оплодотворения. 

А3 — Что характеризует акросомную реакцию? 

Б3 — Что характеризует кортикальную реакцию? 

1) Образование бугорка оплодотворения; 2) набухание и распад мукополисахаридных гранул; 

3) слияние содержимого мукополисахаридных гранул с желточной оболочкой и образование 

оболочки оплодотворения; 4) отслаивание желточной оболочки от поверхности яйца и 

образование периветеллинового пространства; 5) разрушение вакуоли, в которой заключен 

аппарат Гольджи, и образование тонкой плотной нити. 

А4 — Форма размножения при образовании нового организма из зиготы. 

Б4 — Форма размножения при образовании нового организма из соматических клеток. 

В4 — Форма размножения при образовании нового организма из неоплодотворенной 

яйцеклетки. 

Г4 — Форма размножения при образовании нового организма из спор. 

1) Бесполая; 2) половая; 3) вегетативная; 4) партеногенез. 

Дробление. Гаструляция. Гистогенез. Органогенез. 

ТИПЫ ДРОБЛЕНИЯ БЛАСТУЛЫ РАЗНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Изучив материал основного учебника, лекций, лабораторных занятий и дополнительную 

литературу, проверьте знание основных этапов развития зародыша на стадии дробления. При 

изучении этой темы необходимо уяснить сущность дробления, распределение материала 

будущих зачатков и особенности строения бластул разных животных. 

Выполняя задания 7—8, студент должен научиться схематично изображать разные типы 

дробления в связи с особенностями строения яйцеклетки и условиями среды, показывать на 

схемах детали строения бластул животных различных систематических групп и распределение 

материала будущих зародышевых листков и эмбриональных зачатков. 

Задание 7.ЗИГОТА. БОРОЗДЫ ДРОБЛЕНИЯ. ТИПЫ  

ДРОБЛЕНИЕ 

А — Что свойственно зиготе? 

Б — Что свойственно зрелой яйцеклетке? 

1) Обмен веществ почти не изменяется; 2) обмен веществ резко усиливается; 3) вязкость и 

проницаемость цитоплазмы почти не изменяется; 4) вязкость и проницаемость цитоплазмы 

резко увеличивается; 5) распад белков усиливается; 6) распад белков почти не наблюдается; 7) 

синтез АТФ в кортикальном слое обнаруживается; 8) синтез АТФ в кортикальном слое не 

обнаруживается; 9) активность ферментов резко возрастает; 10) деятельность ферментов 

выражена слабо; 11) рибосомы покрыты белковым слоем; 12) рибосомы свободны от белкового 

слоя; 13) синтез белка обнаруживается; 14) синтез белка не обнаруживается. 

А1 — Назовите полюс зиготы, свободный от желтка или бедный им. 

Б1 — Назовите полюс зиготы, богатый желтком. 

1)  Вегетативный; 2)  анимальный. 
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Какая борозда дробления делит зародыш: 

А2 — На дорсальную и вентральную части? 

Б2 — На правую и левую половины? 

В2—На переднюю и заднюю части? 

Г2—Какая борозда дробления пересекает зародыш по экватору? 

Д2—Какая борозда дробления проходит через оба полюса зиготы? 

Е2 — Какая борозда дробления делит бластомеры в плоскости, параллельной поверхности 

зародыша? 

Ж2—Какая борозда дробления делит бластомеры в плоскости, параллельной экватору? 

1) Меридиональная; 2) широтная; 3) экваториальная; 4) тангенциальная. 

Назовите дробление, если в оплодотворенной яйцеклетке: 

А3 — Желток отсутствует или присутствует его небольшое и даже среднее количество. 

Б3 — Желтка много, особенно в вегетативной половине. 

Определите дробление, если материал зиготы делится: 

В3 — На макро- и микромеры. 

Г3—На бластомеры почти одинаковой величины. 

Назовите дробление, при котором количество бластомеров увеличивается в отношениях: 

Д3 — Кратных двум. 

Е3 — Не кратных двум. 

Назовите дробление, если в нем участвует: 

Ж3 — Цитоплазма и ядро, расположенные в области анимального полюса зиготы. Богатая 

желтком остальная часть зиготы не делится. 

З3 — Цитоплазма, расположенная по периферии клетки, а также цитоплазма и ядро, 

расположенные в самом центре клетки. Богатая желтком остальная часть зиготы не делится. 

Назовите дробление, при котором: 

И3- Каждый верхний бластомер располагается точно над нижним. 

Кз — Каждый верхний бластомер располагается между нижними. 

Л3—Каждый бластомер правой половины зародыша соответствует подобному бластомеру 

левой половины. 

Какое дробление зиготы наблюдается: 

М3 —  У ланцетника? 

Н3—У амфибий? 

О3 —У рыб? 

П3 — У рептилий? 

Р3 — У птиц? 

С3 — У млекопитающих? 

Т3 — У членистоногих? 

У3 — У большинства моллюсков? 

Ф3 —У круглых червей и асцидий? 

1) Частичное (меробластическое); 2) полное (голобластическое); 3) равномерное; 4) 

неравномерное; 5) поверхностное; 6) дискоидальное; 7) асинхронное; 8) синхронное; 9) 

билатеральное; 10)  радиальное; 11)  спиральное. 

Задание 8.ТИПЫ БЛАСТУЛ. СТРОЕНИЕ БЛАСТУЛЫ 

Назовите бластулу, если в ней: 

А1—Стенка однослойна; бластоцель относительно большой. 

Б1 — Стенка многослойна, неодинаковой толщины; бластоцель смещен к анимальному 

полюсу. 

В1 — Стенка однослойна. Бластомеры глубоко заходят в бластоцель, последний значительно 

сокращен или отсутствует. 

Г1 — Крышку образует бластодиск, а дно—нераздробивший-ся желток; бластоцель 

находится между зародышевым диском и желтком. 
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Д1 — Стенка однослойна. Бластоцель заполнен желтком. 

1) Перибластула; 2) амфибластула; 3) дискобластула; 4)стерробластула; 5) целобластула. 

Назовите животных, в эмбриогенезе которых дробление зиготы заканчивается 

образованием: 

А2 — Целобластулы. 

Б2 — Амфибластулы. 

В2 — Стерробластулы. 

Г2 — Дискобластулы. 

Д2 — Перибластулы. 

1) Плацентарные млекопитающие; 2) ланцетник; 3) костистые рыбы; 4) некоторые 

членистоногие; 5) пресмыкающиеся; 6) птицы; 7)  амфибии; 8) некоторые насекомые. 

ГАСТРУЛЯЦИЯ И ЗАКЛАДКА ОСЕВЫХ ОРГАНОВ 

 

Изучив материал основного учебника, лекций и дополнительную литературу, проверьте 

знание основных особенностей образования зародышевых листков и закладки осевых зачатков. 

Следует обратить внимание на сущность гаструляции и ее особенности у разных животных. 

Изучив тему, студент должен знать, как проходит обособление в зародышах животных 

различных систематических групп хорды, мезодермы, кишечной энтодермы, а также 

внезародышевых частей, необходимых для построения провизорных органов. 

Выполняя задания 9—12, студент должен научиться схематично изображать строение 

гаструл разных животных, а также обозначать на рисунках и схемах эмбриональные зачатки и 

зародышевые листки. 

Задание 9.СПОСОБЫ ГАСТРУЛЯЦИИ 

А — Способ гаструляции, характерный для развития зародыша многих кишечнополостных. 

Б — Способ гаструляции, характерный для развития зародыша ланцетника. 

В — Способ гаструляции, характерный для развития зародыша амфибий. 

Г — Способ гаструляции, характерный для развития зародыша птиц. 

Д — Способ гаструляции, характерный для развития зародыша яйцекладущих 

млекопитающих. 

Е — Способ гаструляции, характерный для развития зародыша плацентарных 

млекопитающих. 

Как называется способ гаструляции, при котором: 

Ж — Часть клеток бластодермы выселяется в бластоцель? 

3 — Вегетативное полушарие бластулы впячивается в ани-мальное? 

И — Бластодерма расщепляется на два пласта? 

К — Анимальная часть бластулы нарастает на вегетативную? 

Л — Зародышевые листки образуются путем комбинации двух или более способов? 

1) Инвагинация; 2) иммиграция; 3) деляминация; 4) эпибо-лия; 5)  смешанный. 

Эмбриогенез у анамниот и амниот. Критические периоды развития 

Задание 10.СТРОЕНИЕ ГАСТРУЛЫ ЛАНЦЕТНИКА. ОБОСОБЛЕНИЕ 

ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ЗАЧАТКОВ 

А — Назовите наружный зародышевый листок. 

Б — Назовите средний зародышевый листок. 

В — Назовите внутренний зародышевый листок. 

Какой зародышевый листок образуется: 

Г — Из материала дна и краевой зоны бластулы? 

Д — Из материала крыши бластулы? 

Е — Из стенки первичной кишки? 

1) Мезодерма; 2) первичная эктодерма; 3) первичная энтодерма. 

A1 — Назовите эмбриональные зачатки, развивающиеся из первичной эктодермы. 
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Б1 — Назовите эмбриональные зачатки, развивающиеся из первичной энтодермы. 

1) Хордальная пластинка; 2) нервная пластинка; 3) мезодермальные карманы; 4) кожная 

эктодерма; 5) кишечная энтодерма. 

А2 — Название полости первичной кишки. 

Б2—Название первичной полости тела. 

В2 — Название полости распада у нематод. 

Г2 — Название смешанной полости у членистоногих. 

Д2 — Название отверстия, ограничивающего вход в первичную кишку. 

1) Бластоцель; 2) гастроцель; 3) бластопор; 4) схизоцель; 5) миксоцель. 

Задание 11.ОСОБЕННОСТИ ГАСТРУЛЯЦИИ У АМФИБИЙ 

А — Характерные черты гаструляции амфибий. 

Б — Характерные черты гаструляции ланцетника. 

1) Вегетативная часть бластулы активно перемещается (выпячивается) в бластоцель и вся 

оказывается внутри зародыша; 2) материал будущей хорды и мезодермы впячивается вместе с 

материалом будущей кишечной энтодермы; 3) анимальная часть бластулы вначале нарастает на 

вегетативную, а затем последняя впячивается внутрь зародыша; 4) материал будущей хорды и 

мезодермы отрывается от будущей кишечной энтодермы в самом начале гаструляции и 

перемещается самостоятельно; 5) процесс впячивания обусловливает перемещение только 

материала будущей кишечной энтодермы; 6) передвижение внутрь бластулы материала 

будущей хорды и мезодермы осуществляется путем подворачивания и обрастания (эпиболии); 

7) первичная кишка иа дорсальной стороне незамкнутая; 8) первичная кишка на дорсальной 

стороне замкнутая; 9) с полостью первичной кишки связаны все части бластопора, последний 

представляет собой широкое отверстие; 10) с полостью первичной кишки связана только дор-

сальная губа бластопора, просвет последнего закрыт богатыми желтком клетками бывшего дна 

бластулы. 

Материал какого будущего эмбрионального зачатка подворачивается в бластоцель: 

A1 — Первым? 

Б1 — Последним? 

В1 — Через дорсальную губу бластопора? 

Г1—Через боковые губы бластопора? 

Д1 — Через вентральную губу бластопора? 

1) Несегментированной мезодермы; 2) сегментированной мезодермы; 3) хордальной 

пластинки; 4) прехордальной энтодермы; 5)  прехордальной пластинки; 6) энтодермы. 

А2— Назовите эмбриональные зачатки, образующиеся из наружного зародышевого листка. 

Б2 — Назовите эмбриональные зачатки, образующиеся из среднего зародышевого листка. 

В2—Назовите эмбриональные зачатки, образующиеся из внутреннего зародышевого листка. 

1) Желточная пробка; 2) кишечная энтодерма; 3) нервная пластинка; 4) кожная эктодерма; 5) 

хорда; 6) мезодерма. 

Задание 12.ОСОБЕННОСТИ ГАСТРУЛЯЦИИ У ПТИЦ 

Какую часть дискобластулы составляет: 

А — Материал будущих зародышевых листков и эмбриональных зачатков? 

Б — Нераздробившаяся масса желтка с разбросанными в нем блуждающими ядрами? 

В — Подзародышевая полость? 

1) Дно; 2) бластоцель; 3) крышу, или бластодиск. 

1. Первая фаза гаструляции 

Какой способ обособления энтодермы у птиц: 

А1 — Наиболее выражен? 

Б1— Выражен слабо? 

B1— Не выражен? 

1) Инвагинация (подворачивания, или впячивания); 2) эпиболии (обрастания); 3) 

иммиграции (выклинивания); 4) деляминации (отщепления). 



23 
 

 

А2 — Какой вид имеет наружная зона бластодиска при взгляде с поверхности? 

Б2—Какой вид имеет внутренняя (центральная) зона бластодиска при взгляде с 

поверхности? 

1) Более светлый, беловатый (светлое поле — area pellucida); 2) более темный, желтоватый 

(темное поле — area opaca). 

В какой зоне бластодиска энтодерма представлена: 

A3—Разрозненным слоем округлых клеток, свободно взвешенных в жидкости 

подзародышевой полости? 

Б3 — Плотным слоем клеток, прижатых к желтку? 

В какой зоне бластодиска энтодерма: 

В3 — Кишечная? 

Г3 — Желточная? 

1)  В наружной; 2)  во внутренней. 

2. Вторая фаза гаструляции 

Назовите в бластодиске участок, содержащий материал: 

А — Зародыша. 

Б — Внезародышевых частей. 

В — Желточного мешка. 

Г — Амниотической складки. 

1) Темное поле; 2) зародышевый щиток; 3) светлое поле. 

Какое образование развивается в результате перемещения клеточного материала в 

зародышевом щитке: 

А1 — По его боковым краям к заднему концу щитка и далее кпереди по средней линии? 

Б1 — По средней линии щитка от переднего края к заднему? 

Назовите образования, представляющие собой: 

B1 — Материал будущей мезодермы. 

P1 — Будущий бластопор. 

Д1—Материал будущей хорды. 

E1 — Будущую вентральную губу бластопора. 

Ж1 — Будущую дорсальную губу бластопора. 

31 — Будущие боковые губы бластопора. 

Назовите осевые зачатки, материалы которых подворачиваются и мигрируют внутрь 

зародыша: 

H1 — Через передний край первичной ямки. 

K1 — Через боковые края первичной бороздки. 

1) Головной (хордальный) отросток; 2) первичная или головная ямка; 3) передний край 

первичной ямки; 4) первичная бороздка; 5) боковые края первичной бороздки; 6) первичный 

(гензеновский) узелок; 7) сомиты; 8) спланхнотом; 9) боковые края зародышевого щитка; 10) 

хордальная пластинка; 11) первичная полоска. 

ГИСТОГЕНЕЗ. 

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫШЕВЫХ ОБОЛОЧЕК. ТИПЫ ПЛАЦЕНТ 

Изучив материал основного учебника, лекций, лабораторных занятий и дополнительную 

литературу, проверьте знание основных особенностей дифференцировки зародышевых листков 

включительно до тканей, а также образования внезародышевых частей в связи с развитием 

зародыша в яйце или в матке. 

При изучении этой темы следует обратить внимание на особенности развития зародышей и 

внезародышевых частей у обезьян и человека. 

Выполняя задания 13—15, студент должен научиться схематично изображать по этапам 

формирование нервной трубки, кишечника, дифференцировку мезодермы зародышевых 

оболочек. 
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Задание 13.ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ЗАЧАТКИ И ИХ ТКАНЕВЫЕ 

ПРОИЗВОДНЫЕ 

А — Какие эмбриональные зачатки образуются из наружного зародышевого листка? 

Б — Какие эмбриональные зачатки образуются из среднего зародышевого листка? 

В — Какие эмбриональные зачатки образуются из внутреннего зародышевого листка? 

Назовите источники развития: 

Г — Эпидермиса и его производных (кожных желез, волос и ногтей). 

Д—Поперечнополосатой мышечной ткани скелетного типа. 

Е — Мышечной ткани сердца. 

Ж— Клеток крови, соединительной ткани, сосудов и гладкой мышечной ткани 

внутренностей. 

3 — Скелетных тканей (хрящевой и костной). 

И — Эпителия слизистой оболочки желудка, кишечника и его железистых производных 

(печени, поджелудочной железы и др.). 

К — Эпителия почечных канальцев и семявыносящих путей. 

Л — Эпителия слизистой оболочки преддверия ротовой полости и анального отдела прямой 

кишки с их железистыми производными. 

М — Нейронов и нейроглии мозга. 

1) Нервная трубка; 2) кишечная энтодерма; 3) желточная энтодерма; 4) кожная эктодерма; 5) 

сомиты; 6) нефротомы; 7) склеротомы; 8) дерматом; 9) миотомы; 10) спланхнотом; 11) мезен-

хима, образующаяся в результате выселения клеток из спланхнотома; 12) хордальная 

пластинка; 13) прехордальная пластинка. 

Задание 14.РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫШЕВЫХ ОБОЛОЧЕК 

Назовите среду, в которой развиваются зародыши: 

А — Плацентарных млекопитающих. 

Б — Яйцекладущих млекопитающих. 

В — Птиц. 

Г — Рептилий. 

Д — Рыб. 

Е — Амфибий. 

Ж — Ланцетника. 

1) Морская или пресная вода; 2) амниотическая жидкость. 

Назовите группу животных, зародыши которой развиваются: 

A1 — В морской или пресной воде (после прорыва яйцевых оболочек). 

Б1— В амниотической жидкости. 

1) Амниота; 2) анамниа. 

А2 — Какая оболочка зародыша создает вокруг него полость, наполненную жидкостью? 

Б2 — Какая оболочка зародыша содержит клетки, растворяющие скорлупу? 

В2 — Какая оболочка зародыша имплантируется в слизистую 

оболочку матки? 

Г2 — Какая оболочка зародыша развивается на стадии дробления? 

Д2 — Какой провизорный орган выполняет функцию газообмена, а его полость служит 

местом скопления продуктов выделения? 

1) Аллантоис; 2) хорион; 3) серозная оболочка; 4) желточный мешок; 5)  амнион; 6) 

трофобласт. 

А3 — Источники развития амниона. 

Б3 — Источники развития аллантоиса. 

В3 — Источники развития хориона. 

Г3 — Источники развития желточного мешка. 

1) Внезародышевая энтодерма; 2) внезародышевая эктодерма; 3) внезародышевый 

париетальный листок спланхнотома; 4) внезародышевый висцеральный листок спланхнотома. 
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Задание 15.ТИПЫ ПЛАЦЕНТ. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЛАЦЕНТ  

У РАЗЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА  

А — Какие образования формируют зародышевую часть плаценты? 

Б — Какие образования формируют материнскую часть плаценты? 

1) Слизистую оболочку у матки; 2) ворсинки хориона. 

A1 — Особенности эпителиохориальной плаценты. 

Б1 — Особенности десмохориальной плаценты. 

B1 — Особенности эндотелиохориальной плаценты. 

Г1 — Особенности гемохориальной плаценты. 

1) Ворсинки хориона разрушают эпителий слизистой оболочки матки; 2) ворсинки хориона 

не разрушают эпителия слизистой оболочки матки; 3) ворсинки хориона контактируют с 

эндотелием кровеносных сосудов слизистой оболочки матки; 4) ворсинки хориона погружены в 

лакуны, наполненные материнской кровью. 

А2 — Тип плаценты у лошади. 

Б2 — Тип плаценты у свиней. 

В2 — Тип плаценты у жвачных. 

Г2 — Тип плаценты у хищных. 

Д2 — Тип плаценты у кролика. 

Е2 — Тип плаценты у человека и человекообразных обезьян. 

1) Гемохориальная; 2) эндотелиохориальная; 3) десмохориальная; 4) эпителиохориальная. 

 

Ткани. Классификация. Эпителиальные ткани. 

Задание 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ТКАНЕЙ 

А — Источники развития эпителиальных тканей. 

1) Эктодерма; 2) энтодерма; 3) париетальный листок сплан-хнотома; 4) висцеральный 

листок спланхнотома; 5) нефротом; 6) дерматом; 7) миотом; 8) склеротом. 

Б — Структурные элементы эпителиальных тканей. 

1) Клетки; 2) аморфное вещество; 3) симпласты; 4) синцитии; 5)  волокнистые структуры. 

В — Функции, выполняемые эпителиальными тканями. 

1) Защитная (механическая защита); 2) защитная (клеточная защита); 3) опорно-

трофическая; 4) трофическая; 5) разграничительная (пограничная); 6) сократительная; 7) 

железистая (секреторная); 8) проведение нервных импульсов; 9) выделительная; 10) 

всасывание. 

Г —Распространение эпителиальных тканей в организме. 

1) Образуют скелет внутренних органов; 2) входят в состав стенок полых внутренних 

органов, обеспечивая их сокращение; 3) покрывают кожу; 4) покрывают слизистую оболочку; 

5) сопровождают сосуды и нервы; 6) покрывают серозные оболочки; 7) образуют скелетные 

мышцы; 8) образуют миокард; 9) участвуют в образовании скелета; 10) входят в состав нервной 

системы; 11) образуют железы; 12) образуют кроветворные органы; 13) циркулируют в 

кровеносных и лимфатических сосудах. 

Д—Способность эпителиальных тканей к регенерации. 

1) Способны регенерировать; 2) не способны регенерировать; 3) способность к регенерации 

ограничена. 

Задание 2.МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭПИТЕЛИЕВ 

А — Морфологическая характеристика эпителия кожного типа. 

Б — Морфологическая характеристика эпителия кишечного типа. 

В — Морфологическая характеристика эпителия почечного типа. 

Г — Морфологическая характеристика эпителия целомического типа. 
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Д — Морфологическая характеристика железистого эпителия. 

1) Однослойный железистый эпителий; 2) многослойный плоский эпителий; 3) однослойный 

многорядный мерцательный эпителий; 4) однослойный призматический кутикулярный (каемча-

тый) эпителий; 5) однослойный плоский эпителий   (мезотелий); 6) однослойный кубический  

(низкий призматический)  эпителий; 7) однослойный цилиндрический (высокий 

призматический) эпителий; 8) переходный эпителий; 9) однослойный призматический 

эпителий, клетки которого имеют щеточную каемку. 

А1 — Распространение в организме эпителия кожного типа. 

Б1 — Распространение в организме эпителия кишечного типа. 

В1 — Распространение в организме эпителия почечного типа. 

Г1— Распространение в организме эпителия целомического типа. 

Д1 — Распространение в организме железистого эпителия. 

1) Покрывает кожу; 2) покрывает слизистую оболочку желудка; 3) покрывает слизистую 

оболочку трахеи; 4) покрывает роговицу глаза; 5) покрывает слизистую оболочку тонкого 

кишечника; -8) покрывает слизистую оболочку толстого кишечника; 7) покрывает слизистую 

оболочку пищевода; 8) покрывает серозные оболочки; 9) выстилает стенку нефрона; 10) входит 

в состав желез. 

Задание 3.ЖЕЛЕЗЫ 

А — Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции. 

Б — Морфофункциональная характеристика желез наружной секреции. 

В — Морфофункциональная характеристика простых желез. 

Г — Морфофункциональная характеристика сложных желез. 

1) Железы имеют выводной проток; 2) железы не имеют выводного протока; 3) секреторный 

отдел железы имеет форму трубочек; 4) секреторный отдел железы имеет   форму   пузырьков; 

5) секреторный отдел железы имеет форму трубочек и пузырьков; 6) секреторный отдел железы 

в виде замкнутых пузырьков или скопления клеток; 7) выводной проток отсутствует; 8) 

выводной проток ветвится; 9) выводной проток не ветвится; 10) железа выделяет секрет; 11) 

железа выделяет гормоны (инкреты); 12) железа выделяет экскрет. 

Задание 4.ТИПЫ СЕКРЕЦИИ ЖЕЛЕЗ 

А — Характеристика мерокриновой секреции. 

Б — Характеристика апокриновой секреции. 

В — Характеристика голокриновой секреции. 

1) Циклический процесс, повторяющийся в течение жизни клетки, сопровождающийся 

разрушением апикального конца клетки с последующей регенерацией; 2) циклический процесс, 

неоднократно повторяющийся в течение жизни железистой клетки, не сопровождающийся 

нарушением целостности цитоплазматической мембраны; 3) в процессе секреции железистые 

клетки погибают, продукты их распада входят в состав секрета. 

Г—Какие железы секретируют по мерокриновому типу? 

Д — Какие железы секретируют по апокриновому типу? 

Е — Какие железы секретируют по голокриновому типу? 

1) Молочные железы; 2) бокаловидные клетки; 3) сальные железы; 4)  потовые железы. 

Б. Опорно-трофические ткани. Ткани внутренней среды. 

Назовите структурные и функциональные особенности и источник развития крови (человека 

и амфибий), ретикулярной, рыхлой, волокнистой соединительной тканей, плотной волокнистой 

соединительной ткани (сухожилия и кожи), хрящевой и костной тканей: (грубоволокнистой и 

пластинчатой); 

назовите структуры, формирующиеся в процессе остеогенеза на месте соединительной 

ткани и на месте хряща. Охарактеризуйте особенности их строения и функциональное 

значение; 

для самоконтроля усвоения учебного материала раздела общей гистологии «Ткани 

внутренней среды» выполните программированные задания 5—6. 
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Ткани внутренней среды 

Задание 5.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

(СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, ИЛИ ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИЕ ТКАНИ) 

А— Какие ткани относятся к системе тканей внутренней среды? 

1) Хрящевая ткань; 2) эпителиальные ткани; 3) гладкая мышечная ткань; 4) костная ткань; 5) 

поперечнополосатая мышечная ткань; 6) кровь; 7) лимфа; 8) сердечная мышца; 9) ретикулярная 

ткань; 10) нервная ткань; 11) рыхлая соединительная ткань; 12) плотная соединительная ткань; 

13) жировая ткань; 14)  нейроглия. 

Б — Источник развития тканей внутренней среды. 

1) Эктодерма; 2) миотом; 3) дерматом; 4) склеротом; 5) нефротом; 6) париетальный листок 

спланхнотома; 7) висцеральный' листок спланхнотома; 8) энтодерма; 9) мезенхима. 

В — Структурные элементы тканей внутренней среды. 

1) Клетки; 2) симпласты; 3) синцитий; 4) волокнистые структуры; 5)  аморфное вещество. 

Г — Функции тканей внутренней среды. 

1) Защитная (механическая защита); 2) защитная (клеточная защита); 3) трофическая; 4) 

опорно-трофическая; 5) разграничительная (пограничная); 6) сократительная; 7) железистая 

(секреторная); 8) проведение нервных импульсов; 9) выделительная; 10)  всасывание. 

Д — Распространение в организме тканей внутренней среды. 

1) Образуют скелет внутренних органов; 2) входят в состав стенки полых внутренних 

органов, обеспечивая ее сокращение;. 3) покрывают кожу; 4) покрывают слизистые оболочки; 

5) сопровождают сосуды и нервы; 6) покрывают серозные оболочки; 7) образуют скелетные 

мышцы; 8) образуют миокард; 9) участвуют в образовании скелета; 10) входят в состав нервной 

системы; 11) входят в состав желез; 12) входят в состав кроветворных органов; 13) 

циркулируют в лимфатических сосудах; 14) циркулируют в кровеносных сосудах. 

Е — Способность тканей внутренней среды к регенерации. 

1) Способны регенерировать; 2) не способны регенерировать; 3) способность к регенерации 

ограничена. 

Задание 6. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТКАНЕЙ ВНУТРЕНЕЙ СРЕДЫ 

Задание предусматривает развернутую характеристику всех тканей внутренней среды. 

Вследствие обилия и сложности материала эту работу рационально выполнять постепенно и 

отвечать на вопросы, касающиеся какой-либо одной ткани и обозначенные одноименными 

буквами: А, А1 А2, А3, ... и т.д. Для завершающего итогового контроля (в межсессионный 

период, при подготовке к. экзамену) можно рекомендовать выполнение всего задания. Для 

этого надо ответить подряд на все вопросы. 

А — Какие клетки являются форменными элементами крови? 

Б — Клетки ретикулярной ткани. 

В — Клетки рыхлой неоформленной соединительной ткани. 

Г — Клетки плотной оформленной соединительной ткани. 

Д — Клетки хрящевой ткани. 

Е — Клетки костной ткани. 

1) Остеобласты; 2) хондробласты; 3) фибробласты; 4) гистиоциты (макрофаги); 5) 

остеоциты; 6) тучные (гепариноциты); 7) плазматические; 8) хондроциты; 9) нейтрофилы; 10) 

адвентициальные; 11) лимфоциты; 12) жировые; 13) моноциты; 14) эози-нофилы; 15) 

пигментные; 16) базофилы; 17) ретикулярные; 18) эритроциты; 19) остеобласты; 20) кровяные 

пластинки (тромбоциты); 21) камбиальные. 

A1 — Состав промежуточного вещества крови. 

Б1 — Структура промежуточного вещества ретикулярной ткани. 
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B1 — Структура промежуточного вещества рыхлой неоформленной соединительной ткани. 

Г1 — Структура промежуточного вещества плотной оформленной соединительной ткани. 

Д1 — Структура промежуточного вещества хрящевых тканей. 

Е1 — Структура промежуточного вещества костной ткани. 

1) Аморфное вещество; 2) эластические волокна; 3) коллагеновые волокна; 4) ретикулярные 

волокна; 5) оссеиновые волокна. 

А2 — Консистенция промежуточного вещества крови. 

Б2 — Консистенция промежуточного вещества ретикулярной ткани. 

В2 — Консистенция промежуточного вещества рыхлой неоформ 

ленной соединительной ткани. 

Г2 — Консистенция промежуточного вещества плотной оформленной соединительной 

ткани. 

Д2 — Консистенция промежуточного вещества хрящевых тканей.  

Е2 — Консистенция промежуточного вещества костной ткани. 1) Плотная; 2) очень плотная; 

3) жидкая; 4) полужидкая (студенистая); 5)  мягкая. 

А3 — Функция крови. 

Б3 — Функция ретикулярной ткани. 

В3 — Функция рыхлой неоформленной соединительной ткани. 

Г3 — функция плотной оформленной соединительной ткани. 

Д3 —  Функция хрящевой ткани. 

Е3 — Функция костной ткани. 

1) Защитная (механическая защита); 2) защитная (клеточная защита); 3) опорная и 

трофическая в равной степени; 4) опорно-трофическая с преобладанием опорной; 5) опорно-

трофическая с преобладанием трофической; 6) трофическая; 7) участвует в кроветворении. 

A4 — Где находится кровь в организме? 

Б4 — Распространение ретикулярной ткани в организме. 

В4 — Распространение рыхлой неоформленной соединительной 

ткани в организме. 

Г4 — Распространение плотной соединительной ткани в организме. 

Д4—'Распространение хрящевой ткани в организме. 

Ж4 — Где находится в организме лимфа? 

1) Сопровождает сосуды, входит в состав почти всех органов, подстилает эпителий, 

обеспечивает его питание; 2) циркулирует в кровеносных сосудах; 3) циркулирует в 

лимфатических сосудах; 4) входит в состав кроветворных органов; 5) образует сухожилия и 

связки, обеспечивает прочность кожи; 6) входит в состав костей; 7) покрывает суставные 

поверхности костей, входит в состав стенки верхних дыхательных путей и бронхов. 

Мышечные ткани. Характеристика, классификация 

Задание 7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ 

А — Источник развития мышечных тканей. 

1) Эктодерма; 2) миотом; 3) дерматом; 4) склеротом; 5) нефротом; 6) париетальный листок 

спланхнотома; 7) висцеральный листок спланхнотома; 8) энтодерма; 9)  мезенхима. 

Б — Структурные элементы мышечных тканей. 

1) Клетки; 2) симпласты; 3) синцитии; 4) волокнистые структуры; 5)  аморфное вещество. 

В — Функции мышечных тканей. 

1) Защитная (механическая защита); 2) защитная (клеточная зашита); 3) трофическая; 4) 

опорная; 5) разграничительная (пограничная); 6) сократительная; 7) железистая (секреторная); 

8) проведение нервных импульсов; 9) выделительная; 10) всасывание. 

Г— Распространение в организме мышечных тканей. 
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1) Образуют скелет внутренних органов; 2) входят в состав стенок полых внутренних 

органов, обеспечивая их сокращение; 3) покрывают кожу; 4) покрывают слизистые оболочки; 5) 

сопровождают сосуды и нервы; 6) покрывают серозные оболочки; 7) образуют скелетные 

мышцы; 8) образуют миокард; 9) участвуют в образовании скелета; 10) входят в состав нервной 

системы; 11) входят в состав желез; 12) входят в состав кроветворных органов; 13) 

циркулируют в кровеносных и лимфатических сосудах. 

Д -  Способность мышечных тканей к регенерации. 

1) Способны регенерировать; 2) не способны регенерировать; 3)  способность к регенерации 

ограничена. 

 

Задание 8МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНЫХ 

ТКАНЕЙ 

А — Источник развития гладкой мышечной ткани. 

Б - Источник развития поперечнополосатой мышечной ткани 

В — Источник развития сердечной мышцы. 

1) Эктодерма; 2) энтодерма; 3) миотом; 4) дерматом; 5) склеротом; 6) нефротом; 7) 

париетальный листок спланхнотома; 8) висцеральный листок спланхнотома; 9)  мезенхима. 

А1 — Структурные элементы гладкой мышечной ткани. 

Б1 — Структурные элементы поперечнополосатой мышечной ткани. 

B1 — Структурные элементы сердечной мышцы. 

1) Веретенообразные или отростчатые клетки; 2) клетки, располагающиеся цепочкой; 3)  

симпласты. 

А2 — Можно ли с помощью светового микроскопа обнаружить структурные элементы 

гладкой мышечной ткани? 

Б2 — Можно ли с помощью светового микроскопа обнаружить структурные элементы 

поперечнополосатой мышечной ткани? 

В2 — Можно ли с помощью светового микроскопа обнаружить структурные элементы 

сердечной мышцы? 

1) Можно; 2) можно только с помощью электронного микроскопа. 

А3 — Распространение в организме гладкой мышечной ткани. 

Б3—Распространение в организме поперечнополосатой мышечной ткани. 

1) Образует скелет внутренних органов; 2) входит в состав стенки полых внутренних 

органов и обеспечивает ее сокращение; 3) покрывает кожу; 4) покрывает слизистые оболочки; 

5) сопровождает сосуды и нервы; 6) покрывает серозные оболочки; 7) образует скелетные 

мышцы; 8) образует миокард; 9) участвует в образовании скелета; 10) входит в состав нервной 

системы; 11) входит в состав желез; 12) входит в состав кроветворных органов; 13) находится в 

кровеносных и лимфатических сосудах. 

 

Нервная ткань. Нейроны. Структура, классификация. Нервные волокна, нервные 

окончания, нейроглия 

Задание 9.МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВНОЙ ТКАНИ 

А — Структурные элементы нервной ткани. 

1) Клетки; 2) синцитии; 3) симпласты; 4) волокна; 5) аморфное вещество. 

Б — Источник развития нейронов. 

В — Источник развития астроглии. 

Г — Источник развития эпендимной глии. 

Д — Источник развития олигодендроглии. 

Е — Источник развития микроглии. 

1)  Эктодерма; 2) энтодерма; 3)  мезодерма. 

А1 — Функции нейронов. 
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Б1 — Функции астроглии. 

B1— Функции эпендимной глии. 

Гl — Функции олигодендроглии. 

Д1 — функции микроглии. 

1) Опорная; 2) трофическая; 3) защитная; 4) проведение нервных импульсов; 5) секреторная; 

6) выстилает стенку центрального канала и желудочков мозга, принимает участие в 

образовании составных частей спинномозговой жидкости, создает ток этой жидкости; 7) 

выполняет опорно-трофическую функцию в нервной системе, принимает участие в питании 

нейронов; 8) окружает тела и отростки нейронов, часто формируя вокруг них оболочки и капсу-

лы. Может образовывать миелин, участвует в питании нейронов, входит в состав нервных 

окончаний; участвует в регенерации нервного волокна; 9)  выполняет защитную функцию. 

 

Пример заданий для практической работы № 1.  

Тема «Половые клетки. Гаметогенез» 

 Задания: 

1. Рассмотреть препараты. Зарисовать и подписать основные элементы. 

Препарат 1. Яйцеклетка моллюска. 

Препарат 2. Яйцеклетка млекопитающего. 

Препарат 3. Сперматозоиды морской свинки. 

Препарат 4. Сперматогенез. Семенник крысы. 

2. Проанализировать схемы процессов овогенеза и сперматогенеза. Сделать выводы. 

3. Дать сравнительную характеристику строения и функций яйцеклеток ланцетника, амфибий, 

птиц, млекопитающих, человека. 

 

Контрольная работа 

Практико-ориентированные задания 

Вариант 1 

1. Какие вы знаете формы организации живого вещества? Опишите строение известных вам 

тканей с точки зрения наличия в их составе тех или иных форм организации живого вещества. 

Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

2. Что такое внезародышевые оболочки у млекопитающих животных и человека? Объясните 

механизм образования и функциональное значение этих структур. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

3. Дайте морфофизиологическую классификацию эпителиальныхтканей. Объясните 

значение малодифференцированных и специализированных клеток в различных эпителиях в 

зависимости от выполняемой этими тканями функции. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Что такое микровинт микроскопа? Почему при микроскопировании с большим 

увеличением надо обязательно пользоваться микровинтом? 

Вариант 2 

1. Основываясь на материале курса гистологии с основамиэмбриологии, приведите 

примеры, иллюстрирующие развитие формы и функции в их взаимосвязи и единстве. 

2. Назовите источник развития эпителиев кожного типа. В чемсходство и каковы различия в 

строении эпителиев этой группы всвязи со спецификой выполняемой ими функции? Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

3. Охарактеризуйте строение и функциональное значение синапса. Нарисуйте схему 

строения спинномозговой рефлекторной дуги. 

4. Что собой представляет конденсор микроскопа? Как и когдавы пользовались конденсором 

при микроскопировании на лабораторных занятиях? 

Вариант 3 
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1. Дайте морфофункцианальную характеристику органоидовобщего значения. Приведите 

примеры распространения этих структур в клетках различных тканей. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

2. Какие данные эмбриологии свидетельствуют о животномпроисхождении человека? 

3. Что такое рецептор? Опишите особенности строения простыхи сложных рецепторов 

и их распространение в организме. Дайтеморфофункциональную характеристику нейрона, 

отросток которого образует рецептор. Назовите этот отросток. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

4. Охарактеризуйте   значение   работ   А. О. Ковалевского иИ. И. Мечникова. 

Вариант 4 

1. Каково морфофункциональное значение включений цитоплазмы? Нарисуйте и 

обозначьте клетки и неклеточные структуры, вжоторых имеются включения. 

2. Охарактеризуйте образование внезародышевых оболочек впроцессе филогенеза 

позвоночных животных, их структуру и функциональное значение. 

3. Назовите структурные элементы гладкой, поперечнополосатой и сердечной мышечных 

тканей. Опишите функциональное иморфологическое сходство и различия, источники развития 

и распространение в организме этих тканей. Назовите морфологическиеи функциональные 

особенности сердечной мышцы. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Опишите этапы приготовления временных гистологическихпрепаратов. 

Вариант 5 

1. Дайте морфофункциональную характеристику митоза. Раскройте биологическое 

значение митотического размножения клеток многоклеточного организма. 

2. Опишите особенности гаструляции у ланцетника, амфибий,птиц, млекопитающих и 

человека. 

3. Охарактеризуйте строение и функциональное значение синапса. Нарисуйте и обозначьте 

схему строения рефлекторной дуги. 

4. Почему при зарисовке гистологических препаратов нельзяпроизвольно раскрашивать в 

любой цвет различные клеточные итканевые структуры? 

Вариант 6 

1. Приведите примеры, иллюстрирующие связь формы клетокс выполняемой ими функцией. 

Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Охарактеризуйте значение и перспективы экспериментальното изучения ранних стадий 

развития зародыша. 

3. Опишите морфологические и функциональные особенностипластинчатой и 

грубоволокнистой костной ткани. Покажите распространение этих разновидностей костной 

ткани в организме различных позвоночных животных и человека. Охарактеризуйте строение 

кости как органа. Морфология и функция надкостницы. Ответиллюстрируйте рисунками. 

4. Охарактеризуйте роль отечественныхученых К. Ф. Вольфа иК. М. Бэра в развитии 

эмбриологии. 

Вариант 7 

1. Нарисуйте и обозначьте клеточные и неклеточные тканевыеструктуры. Покажите 

распространение и функциональное значениеэтих образований в основных видах тканей. 

2. Охарактеризуйте особенности дифференцировки мезодермыу птиц. Назовите ткани и 

органы, развивающиеся из миотома, нефротома и спланхнотома. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

3. Что такое нервное волокно? В чем отличие строения миелинового нервного волокна от 

безмякотного? Ответ иллюстрируйтерисунками. Как формируются мякотные и безмякотные 

нервные волокна в эмбриогенезе? 

4. Опишите этапы приготовления постоянных гистологических,препаратов. 

Вариант 8 
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1. Назовите включения цитоплазмы. Приведите примеры клеток и неклеточных 

гистологических структур, в цитоплазме которых имеются включения. Существует ли 

зависимость между большим и меньшим количеством включений и функциональной актив-

ностью структуры? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Опишите строение женских половых клеток различных животных (ланцетник, амфибии, 

птицы, млекопитающие). Свяжитезависимость особенностей строения яйцеклеток с 

особенностямизародышевого развития этих животных. 

3. Опишите развитие кости из соединительной ткани и на месте хряща. Укажите черты 

сходства и различия этих процессов.Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. В чем сущность нейронной теории строения нервной системы? Приведите доводы этой 

теории против теории фибриллярной,непрерывности. Охарактеризуйте исследования Б. И. 

Лаврентьева.Каковы данные электронной микроскопии о строении синапса? Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

Вариант 9 

1. Охарактеризуйте значение ядра в жизнедеятельности клетки.На конкретных примерах 

объясните, как осуществляется функциональное взаимодействие ядра и цитоплазмы. Где в 

многоклеточном:организме образуются безъядерные клетки? Какое функциональное значение 

они имеют? 

2. В чем сущность процесса гаструляции? Охарактеризуйте способы гаструляции у 

различных групп позвоночных животных. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Назовите особенности строения различных эпителиев, связанные со спецификой 

выполняемой ими функции. Дайте морфо-физиологическую классификацию эпителиальных  

тканей:   однослойный   (однорядный,   многорядный),   многослойный   

плоский(ороговевающий, неороговевающий), переходный эпителий. Ответиллюстрируйте 

рисунками. 

4. Объясните сущность биогенетического закона Ф. Мюллера иЭ. Геккеля. Покажите 

развитие биогенетического закона в трудахА. Н. Северцова. 

Вариант 10 

1. Опишите структурные и функциональные особенности специальных органелл 

эпителиальной ткани. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. В чем сущность и биологическое значение редукционногоделения? В чем сходство и 

каковы различия митотической и мейотической профазы? Нарисуйте схемы ово- и 

сперматогенеза с обозначением кариотипа во всех клетках. 

3. Что такое ткань? Назовите особенности строения, развития ифункции различных тканей. 

Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Охарактеризуйте значение клеточной теории в развитии биологической науки. 

Вариант 11 

1. Приведите примеры, подтверждающие, что клетка являетсяосновной, но не единственной 

единицей строения и развития организма. Расскажите о реакции гистологических структур, 

входящих в состав сложного организма, на различные раздражители. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

2. Опишите ово- и сперматогенез. Объясните, в чем сходство иразличие этих процессов. 

Каково значение фолликулярных клетокв процессе овогенеза и клеток Сертоли в процессе 

сперматогенеза?Чем объяснить генерацию большого количества сперматозоидов посравнению 

с яйцеклетками? Ответ иллюстрируйте рисунками исхемами. 

3. Дайте морфологическую и функциональную характеристикумезотелия. Из каких 

эмбриональных закладок развивается мезотелий? Покажите распространение этой ткани в 

организме. Ответиллюстрируйте рисунками. 

4. Кратко охарактеризуйте этапы развития гистологии от микроскопических исследований 

XVII—XVIII столетий и до нашихдней. 
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Вариант 12 

1. Что такое фагоцитоз, его механизм и значение для организма? Назовите клетки, 

способные к фагоцитозу. В состав какихтканей организма они входят? Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

2. Опишите строение мезенхимы. Объясните, из каких эмбриональных закладок она 

развивается у позвоночных животных. Назовите ткани, развивающиеся из мезенхимы. Ответ 

иллюстрируйтерисунками. 

3. В каких органах осуществляется гемопоэз в эмбриональныйи постэмбриональный 

периоды у млекопитающих? Какие морфологические особенности крови связаны с функциями 

этой ткани?Сколько эритроцитов, лейкоцитов и кровяных пластинок содержится в 1 мм
3
 крови 

человека? 

4. Охарактеризуйте основные   положения   клеточной   теорииТ. Шванна и дайте оценку 

этой теории Ф. Энгельсом. 

Вариант 13 

1. Что такое   специальные   органеллы   (метаплазматические структуры)? Нарисуйте 

гистологические элементы, в цитоплазме которых находятся специальные органоиды. Как 

проявляется взаимосвязь специальных органоидов с функциональной активностью той или 

иной гистологической структуры? 

2. Опишите строение яйцеклеток различных животных (ланцетник, амфибии, птицы, 

млекопитающие) и человека. Чем объясняются особенности строения различных яйцеклеток? 

Какова зависимость между строением и особенностями дробления яиц различных 

позвоночных? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Какие структуры обеспечивают взаимодействие нейроновдруг с другом? Что такое 

интернейрональные и мионевральныесинапсы? Опишите их строение и функцию. Ответ 

иллюстрируйтерисунками. Нарисуйте и обозначьте схему строения 

спинномозговойрефлекторной дуги. 

4. Объясните устройство светового микроскопа, правила микроскопирования с малым и 

большим увеличением. 

Вариант 14 

1. Чем представлен генетический аппарат клетки? Охарактеризуйте его функциональное 

значение. Приведите примеры изменения функционального состояния генетического аппарата 

клетки. Приведите примеры соответствия и несоответствия формы клеток и их ядер в 

различных тканях. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Назовите особенности развития зародышей млекопитающихживотных и человека на 

различных стадиях эмбриогенеза. Что такое плацента, из чего она развивается и какие функции 

выполняет? Кратко опишите развитие и строение плацент различных млекопитающих и 

человека. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Дайте морфофизиологическую   характеристику   отростковафферентных, эфферентных и 

вставочных нейронов. Нарисуйте иобозначьте схему строения спинномозговой рефлекторной 

дуги. 

4. Почему постоянные гистологические препараты окрашивают? Принципы окраски 

гистологических структур. Как окрашеныпрепараты, которые вы изучали на лабораторных 

занятиях? 

Вариант 15 

1. Сходство и различия митотического, редукционного и эквационного делений. Назовите 

клетки, размножающиеся посредствомуказанных видов деления. 

2. Охарактеризуйте стадию нейрулы у различных животных.Как происходит 

дифференцировка зародышевых листков? Ответиллюстрируйте рисунками. 

3. Назовите источник развития и особенности строения эпителиев кишечного типа, 

связанные со спецификой выполняемой имифункции. Охарактеризуйте   
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морфофизиологические   особенностиэпителия желудка и кишечника. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

4. В чем сущность закона зародышевого сходства К. М. Бэра?Приведите примеры. 

Вариант 16 

1. Объясните содержание понятий «цитоплазма» и «протоплазма». 

2. Опишите ово- и сперматогенез. Объясните, в чем сходство иразличие этих процессов? 

Каково значение фолликулярных клетокв процессе овогенеза и клеток Сертоли в процессе 

сперматогенеза? Нарисуйте схему ово- и сперматогенеза. 

3. Что такое регенерация? В чем сущность процесса и каковоего значение для организма? 

Приведите примеры физиологическойи репаративной (полной и неполной) регенерации в 

известных вамтканях. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Кратко опишите достижения отечественной гистологии. 

Вариант 17 

1. Дайте сравнительную характеристику митоза и амитоза, биологическое значение этих 

процессов. 

2. Что представляют собою внезародышевые оболочки? В связис чем и у каких животных 

они образуются? Укажите особенностистроения и функции этих оболочек. Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

3. На какие особенности строения пластинчатой и грубоволокнистой костной ткани 

указывают их названия? Охарактеризуйтестроение и функции остеона как структурной и 

функциональнойединицы пластинчатой костной ткани. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Кратко изложите историю создания   клеточной   теории в30-х годах прошлого 

столетия. Раскройте современные положенияклеточной теории. 

Вариант 18 

1. Охарактеризуйте   современные   представления о строениисинцития. Назовите ткани и 

органы, в состав которых входит синцитий. 

2. Нарисуйте схемы ово- и сперматогенеза. Дайте обозначениекариотипа во всех клетках 

этих схем. Укажите, чем отличается кариотип гамет от кариотипа зиготы? В чем сущность, 

механизм ибиологическое значение процесса оплодотворения? Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

3. Что такое эндотелий, из чего он развивается, как построен, какие функции выполняет? 

4. Объясните, как определить увеличение микроскопа? Какоеувеличение давал 

микроскоп, с которым вы работали на лабораторных занятиях? 

Вариант 19 

1. Опишите морфофизиологические изменения ядра в различные периоды онтогенеза клетки 

(интерфаза, фазы митоза и амитоз). Ответ иллюстрируйте рисунками. Приведите примеры 

вариабильности формы и структуры ядер, связанной с функциональными особенностями 

различных клеток. 

2. Укажите черты общности и различия в эмбриональном развитии разных животных 

на стадиях дробления, бластулы, гаструлы,нейрулы. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Назовите структурные элементы гладкой, поперечнополосатойи сердечной мышечных 

тканей. Покажите функциональное и морфологическое сходство и различия, источники 

развития и распространение в организме этих тканей. Охарактеризуйте морфологические и 

функциональные особенности сердечной мышцы. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Опишите современные методы   гистологического   исследования. 

Вариант 20 

1. Дайте микроскопическую, ультрамикроскопическую и функциональную характеристику 

цитоплазмы. 

2. В чем сущность  процесса   гаструляции?   Охарактеризуйтеспособы гаструляции у 

различных групп позвоночных животных?Ответ иллюстрируйте рисунками. 
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3. Опишите морфологические особенности межклеточного илиосновного вещества тканей 

внутренней среды (кровь, лимфа, ретикулярная ткань, рыхлая волокнистая   соединительная   

ткань, плотная соединительная ткань сухожилий и кожи, хрящевые ткани, костные ткани), 

связанные со спецификой выполняемой этими тканями функции. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

4. Раскройте принципы окраски гистологических препаратов.Опишите наиболее 

распространенные методы окраски.  Какимикрасителями, и с какой целью были окрашены 

препараты, изучавшиеся вами на лабораторных занятиях? 

Вариант 21 

1. Что такое кариотип? Каков кариотип человека? Кариотипы каких других организмов вы 

знаете? Как определяется кариотип?Чем кариотип соматических клеток отличается от такового 

в половых клетках на различных этапах их развития? Ответ иллюстрируйте схемами.  

2. Охарактеризуйте особенности дробления яиц различных животных (ланцетник, амфибии, 

птицы, млекопитающие). Чем объясняются эти особенности? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Какие особенности строения внутренностных и скелетныхмышц объясняют их названия 

— гладкие и поперечнополосатые?Укажите морфологические и функциональные особенности 

сердечной, гладкой и поперечнополосатой мышечных тканей. Охарактеризуйте расположение 

мышечных тканей в организме. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Если во время микроскопирования в поле зрения видны инородные предметы (пыль и 

т.п.), как определить, загрязнен препарат, объектив или окуляр? Какие следует принять меры? 

Вариант 22 

1. Дайте микроскопическую, ультраструктурную, функциональную характеристику ядра 

клетки. 

2. Дайте современную оценку теории преформации и эпигенеза. 

3. Опишите   морфофункциональные   особенности   различных хрящевых тканей. Откуда 

развиваются хрящевые ткани? Покажите распространение их в организме млекопитающих и 

человека.  

4. Раскройте приоритет отечественной науки в развитии эмбриологии. 

Вариант 23 

1. Назовите виды размножения клеток. Охарактеризуйте биологическое значение каждого из 

них. Приведите примеры клеток,размножающихся   митозом.   Дайте современные  

представленияоб амитозе. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Что такое первичная и вторичная полости тела? Объясните,во что превращаются в 

процессе формирования организма бластоцель, гастроцель, как возникает целом и какие он 

образует полости тела. 

3. Что такое лейкоцитарная формула?   Для чего определяютлейкоцитарную формулу? 

Объясните принцип подсчета различных форм лейкоцитов. 

4. В чем сущность теории филэмбриогенеза? 

Вариант 24 

1. Укажите, в чем сходство и каковы отличия в строении мультиполярного, биополярного, 

псевдоуниполярного и униполярногонейронов. Приведите функциональную классификацию 

нейронов.Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Назовите внезародышевые оболочки (провизорные органы)рыб, птиц, млекопитающих 

животных и человека. Рассмотритестроение и функциональные особенности этих образований. 

Ответиллюстрируйте рисунками. 

3. Каково происхождение разновидностей мерцательного эпителия и в чем особенности их 

строения, связанные со спецификойвыполняемой ими функции? Где находится в организме 

мерцательный эпителий? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Какова роль отечественных ученых в развитии гистологии? 

Вариант 25 
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1. Назовите структурные особенности животных клеток   (посравнению с растительными), 

связанные с их функциональной спецификой. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Дайте сравнительную характеристику эмбриогенеза человека и млекопитающих 

животных. Чем обусловлены эти особенности? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. В чем сходство и различия в строении и функции хрящевойи костной тканей? Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

4. Раскройте значение гистологических   и   эмбриологическихзнаний для формирования 

диалектико-материалистического мировоззрения. Приведите примеры. 

Вариант 26 

1. Что такое  эффектор? Принадлежностью какого нейрона и его отростка является 

эффектор? Каковы особенности строения простых и сложных эффекторов, их распространение 

в организме? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Охарактеризуйте особенности строения мужских и женскихполовых клеток   (гамет)   у 

позвоночных   животных и человека.Рассмотрите внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Опишите механизм и биологическое значение оплодотворения. 

3. Приведите примеры особенностей питания различных тканей. Объясните, как 

осуществляется питание тканей, в которые непроникают кровеносные сосуды. 

4. Что такое разрешающая способность микроскопа? Каковоее значение для качества 

микроскопирования? Какова разрешающая способность микроскопа, с которым вы работали на 

лабораторных занятиях? 

Вариант 27 

1. Опишите митоз и его стадии. Дайте значение интерфазы.Охарактеризуйте причины, 

вызывающие митоз, суточные ритмымитоза. Приведите примеры неодинаковой митотической 

активности клеток различных тканей. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Что такое гистогенез и органогенез? Приведите примеры. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

3. Что такое нейроглия? Охарактеризуйте особенности строения различных разновидностей 

нейроглии, их функции и источники развития. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Для чего определяют количество форменных элементов крови? Сформируйте принцип 

подсчета эритроцитов, лейкоцитов икровяных пластинок. 

Вариант 28 

1. Как осуществляется движение различными структурами многоклеточного организма? С 

какими особенностями их строения оносвязано? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. В чем сущность теории зародышевых листков? Охарактеризуйте значение этой теории 

для обоснования единства происхождения животных. Приведите примеры. 

3. В чем особенности строения железистого эпителия, связанные со спецификой 

выполняемых им функций. Опишите разновидности и источники развития этого эпителия. 

Приведите примерыжелез с мерокриновой, апокриновой и голокриновой секрецией.Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

4. Как определить при микроскопировании загрязнение окуляра, объектива и 

микропрепарата? Как его ликвидировать? 

Вариант 29 

1. Дайте морфофункциональную   классификацию цитоплазматических структур. Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

2. Охарактеризуйте особенности ранних стадий развития человеческого зародыша. 

Раскройте понятие о критических периодахэмбриогенеза. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Опишите ретикулоэндотелиальную систему и ее значение ворганизме. 

4. Объясните, почему при микроскопировании с большим увеличением гистологический 

препарат необходимо положить покровным стеклом к фронтальной линзе объектива. 

Вариант 30 
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1. Опишите микроскопическое и ультрамикроскопическое строение ядра и его функции. 

Приведите примеры соответствия и несоответствия формы клеток и их ядер в известных 

тканях. Ответиллюстрируйте рисунками. 

2. Дайте характеристику стадии нейрулы у ланцетника, амфибии, птиц, млекопитающих 

животных и человека. Как происходитдифференцировка   зародышевых листков?   Ответ 

иллюстрируйтерисунками. 

3. Опишите основные этапы эритропоэза, лейкопоэза, тромбопоэза. В каких органах 

происходят эти процессы? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Раскройте роль казанской гистологической школы в развитии отечественной 

гистологии. 

Вариант 31 

1. Охарактеризуйте механизм и биологическое значение митоза. 

2. Опишите процесс образования основных органов у зародышей позвоночных животных. 

Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Дайте описание микроскопического строения компактноговещества трубчатой кости. 

Раскройте роль надкостницы в ростеи регенерации кости. 

4. Определите составные части и значение оптической системы биологического микроскопа. 

Сформулируйте правила микроскопирования. 

Вариант 32 

1. Охарактеризуйте механизм и биологическое значение мейоза. В чем состоит сходство и 

различия стадий митотического имейотических делений? 

2. Опишите стадию нейрулы у ланцетника, амфибий, птиц имлекопитающих животных. Как 

происходит закладка осевых органов? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Что такое нервное волокно?  Каковы отличия в микро- иультраструктуре мякотного и 

безмякотного нервного волокна? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Каково значение работ А. О. Ковалевского и И. И. Мечникова? 

Вариант 33 

1. Опишите морфофункциональные особенности митоза и мейоза. В чем сходство и 

различия этих процессов и их биологическое значение? Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Опишите этапы эмбриогенеза рыб. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Дайте структурную и функциональную характеристику спинномозговой рефлекторной 

дуги. Нарисуйте и обозначьте схемустроения рефлекторной дуги. 

4. С какой целью и каким образом определяют количество форменных элементов крови? 

Вариант 34 

1. Какие структурные   клетки   обеспечивают   синтез   белка,липидов и углеводов? 

Опишите морфофункциональные особенностиэтих образований. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

2. Дайте сравнительную характеристику эмбриогенеза ланцетника, амфибий, птиц, 

млекопитающих животных и человека. 

3. Охарактеризуйте морфофункциональные особенности мякотных и безмякотных нервных 

волокон. Покажите их сходство и различия. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Каково значение изучения гистологии и эмбриологии дляпреподавания биологии в 

средней школе? 

Вариант 35 

1. Иллюстрируйте положение о развитии формы и функции вих взаимосвязи и единстве, 

используя материал гистологии с основами эмбриологии. Сделайте рисунки. 

2. Дайте сравнительную характеристику эмбриогенеза рыб иамфибий. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 
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3. Назовите структурные и функциональные особенности эмбрионального и 

постэмбрионального кроветворения. Рассмотритесходство и различия этих процессов. Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

4. Покажите значение работ русских ученых в возникновениии развитии клеточной теории. 

Вариант 36 

1. Назовите структуры животного организма,   не имеющиеклеточного строения. 

Охарактеризуйте их морфофункциональныеособенности и значение в организме. Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

2. Назовите особенности эмбрионального развития   высшихпозвоночных, связанные с 

переходом к наземному образу жизни.Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Опишите структурные и функциональные особенности, развитие и регенерацию 

поперечнополосатой мышечной ткани. 

4. Какие современные методы гистологических исследованийвам известны? Кратко 

охарактеризуйте каждый из них. Укажитедостоинства и недостатки. 

Вариант 37 

1.Что такое воспаление? Какие тканевые и субклеточные структуры принимают участие в 

этой реакции организма? Значение воспаления для организма. Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

2. Чем отличается эмбриогенез анамниа и амниота? Рассмотрите сущность этих различий. 

Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Дайте структурную и функциональную характеристику форменных элементов крови. 

Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Когда и кем была впервые описана клетка? Какое понятиебыло первоначально вложено в 

этот термин? 

Вариант 38 

1. Дайте характеристику митоза как процесса передачи наследственной информации. Ответ 

иллюстрируйте рисунками. 

2. В чем сущность внешней и внутренней фаз оплодотворения?Ответ иллюстрируйте 

рисунками. 

3. Дайте морфофункциональную характеристику нервных окончаний (рецепторов и 

эффекторов). Рассмотрите значение этих образований в рефлекторной деятельности организма. 

Ответ иллюстрируйте рисунками. 

4. Какое значение для развития гистологии имеют исследования чешского ученого Яна 

Пуркинье и его учеников? 

Вариант 39 

1.Дайте сравнительную характеристику соматических и половых (на всех стадиях развития) 

клеток. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

2. Что такое плацента, из чего она развивается и какие функции выполняет? Опишите 

строение плаценты различных млекопитающих. Ответ иллюстрируйте рисунками. 

3. Расскажите о структурных и функциональных особенностяхгладкой мышечной ткани. Из 

каких источников и каким образомпроисходит развитие этой ткани? Опишите регенерацию 

гладкоймышечной ткани. 

4. Что отражает лейкоцитарная формула? Как она определяется? 

Вариант 40 

1. Опишите фазы жизненного цикла клетки. Охарактеризуйтебиологическое значение 

каждой фазы. 

2. Охарактеризуйте значение и перспективы экспериментального изучения ранних стадий 

развития зародыша. 

3. Раскройте морфологические и функциональные особенностипластинчатой и 

грубоволокнистой костной   ткани.   Рассмотритераспространение этих разновидностей в 
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организме. Опишите строение кости как органа, морфологию и функцию надкостницы. 

Ответиллюстрируйте рисунками. 

4. В чем достоинства и недостатки   световой и электронноймикроскопии? 

 

Темы рефератов 
1. Биогенетический закон. Теория филэмбриогенеза. 

2. Половые клетки. Гаметогенез. 

3. Типы деления клеток. Мейоз, его биологическое значение. 

4. Сперматогенез, овогенез. Сходство и различия. 

5. Дробление.  Особенности процесса дробления у различных животных и 

человека. 

6. Эмбриогенез человека. 

7. Гаструляция. Способы гаструляции у животных разных видов. 

8. Характерные особенности развития амфибий, пресмыкающихся и костистых рыб.  

9. Закон зародышевого сходства. 

10. Карты презумптивных зачатков. 

11. Ранние этапы развития млекопитающих. 

12. Морфофункциональные особенности эмбриогенеза ланцетника, амфибий, птиц и 

млекопитающих. 

13. Эпителиальная ткань. Классификация желез, типы секреции. 

14. Кровь. Лимфа. Органы иммуногенеза. 

15. Собственно соединительные ткани. 

16. Мышечные ткани. 

17. Нервная ткань. 

18. Гистогенез и регенерация тканей. 

19. Клетки и межклеточное вещество. Изменения тканей в онто- и филогенезе. 

20. Адаптация к условиям окружающей среды в процессе развития. 

21. Формирование и функционирование системы мать - плод. 

22. Взаимодействие клеток, тканей и органов в процессе развития. Причины аномалий в 

развитии тканей и органов. 

 

Тесты для компьютерного тестирования 

1. Какие ткани относятся к системе тканей внутренней среды? 

1) хрящевая ткань;  

2) эпителиальные ткани;  

3) гладкая мышечная ткань;  

4) костная ткань;  

5) поперечнополосатая мышечная ткань. 

2.  Источник развития тканей внутренней среды. 

1) эктодерма;  

2) миотом;  

3) мезенхима;  

4) склеротом;  

5) нефротом. 

3. Структурные элементы тканей внутренней среды. 

1) клетки;  

2) симпласты;  

3) синцитий;  

4) волокнистые структуры;  

5)  аморфное вещество. 

4. Функции тканей внутренней среды. 

1) Защитная (механическая защита);  
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2) защитная (клеточная защита);  

3) трофическая;  

4) опорно-трофическая; 

5) сократительная. 

5. Распространение в организме тканей внутренней среды. 

1) участвуют в образовании скелета;  

2) входят в состав стенки полых внутренних органов, обеспечивая ее сокращение;  

3) покрывают кожу; 

4) циркулируют в кровеносных сосудах 

5) покрывают серозные оболочки.  

6. Способность тканей внутренней среды к регенерации. 

1) способны регенерировать;  

2) не способны регенерировать;  

3) способность к регенерации ограничена. 

7. Какие клетки являются форменными элементами крови? 

1) остеобласты;  

2) эозинофилы;  

3) фибробласты;  

4) гистиоциты (макрофаги);  

5) остеоциты. 

8. Клетки ретикулярной ткани 

1) адвентициальные;  

2) ретикулярные;  

3) фибробласты;  

4) гистиоциты (макрофаги);  

5) пигментные. 

9.  Клетки хрящевой ткани. 

1) плазматические;  

2) хондробласты;  

3) фибробласты;  

4) хондроциты;  

5) остеоциты. 

10. Клетки костной ткани 

1) остеобласты;  

2) хондробласты;  

3) нейтрофилы;  

4) гистиоциты (макрофаги);  

5) остеоциты. 

 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, методы, задачи гистологии и эмбриологии. История развития. 

2. Строение сперматозоидов. 

3. Строение яйцеклетки. 

4. Мейоз, его биологическое значение. 

5. Сперматогенез. 

6. Овогенез. 

7. Сходство и различие процессов овогенеза и сперматогенеза. 

8. Оплодотворение, его типы. 

9. Партеногенез, его виды и механизмы. 

10. Дробление, его типы. 

11. Бластула, типы бластул. 

12.Гаструляция, ее типы. 
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13.Теория зародышевых листков. Способы образования мезодермы. 

14.Карты презумптивных зачатков. Осевые комплексы. 

15.Развитие ланцетника. Ланцетник как переходный тип. 

16.Развитие амфибий в связи с особенностями яйца. 

17.Развитие рыб. 

18.Закон зародышевого сходства. 

19.Биогенетический закон. Теория филэмбриогенеза. 

20.Строение яйца птицы. 

21.Особенности дробления и гаструляции птиц. 

22.Образование осевых зачатков птиц. 

23.Образование внезародышевых органов птиц, их функции. 

24.Строение яйцеклетки млекопитающего. 

25.Особенности дробления и гаструляции млекопитающих. 

26.Осевой комплекс зачатков млекопитающих. 

27.Зародышевые оболочки млекопитающих, их значение. 

28.Формирование плаценты. Типы плацент. 

29.Эмбриогенез человека. 

30.Критические периоды эмбриогенеза. Тератогенез. 

31.Экспериментальная эмбриология. Механизм клеточной дифференцировки, межклеточное 

взаимодействие. 

32. Понятие "ткань". Классификация тканей. 

33.Общая   характеристика   эпителиальной   ткани.    Строение,   функции, происхождение, 

классификация. 

30.Особенности эпителиев разных видов. 

31.Классификация желез, типы Секреции. 

32.Железистый эпителий. Особенности строения, виды. 

37.Общая   характеристика   соединительной   ткани.   Строение,   функции, происхождение, 

классификация. 

33.Характеристика   собственно соединительных тканей. 

34.Характеристика хрящевой ткани. 

35.Характеристика костной ткани. 

36.Опорно-скелетные ткани. 

42. Общая    характеристика    мышечных    тканей.    Строение,    функции, 

происхождение, классификация. 

43. Скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань. 

44. Гладкая мышечная ткань. 

45. Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань. 

46. Общая   характеристика   нервной   ткани.   Функциональное   значение   и  

происхождение. 

47. Нейрон. Строение, происхождение, классификация. 

48. Строение и функции нейроглии. 

49. Нервные волокна, нервные окончания и рецепторы. 

50. Рыхлая соединительная ткань. 

51. Плотная соединительная ткань. 

52. Строение и функции синапсов. 

53. Регенерация. Виды регенерации. 

54. Кровь и лимфа. Понятие об иммунной системе и органах иммуногенеза. 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/функциональный) материалы оценивания 

1. ПК-1 готовностью  

реализовывать 

образовательные 

программыпо 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает  

общие закономерности и 

особенности протекания 

эмбрионального периода 

индивидуального развития 

организмов животных и 

человека; 

морфо-функциональную 

организацию тканей; 

особенности развития и 

регенерации тканей 

животных и человека 

Умеет 

работать с микроскопом; 

ориентироваться на 

препаратах по эмбриологии и 

гистологии; 

самостоятельно определять и 

описывать стадии развития 

Реферат, тесты, 

контрольные 

работы, 

собеседование 

 Знает требования 

образовательных 

стандартов к   

условиям и 

результатам  

обучения по разделу 

“Гистология и 

эмбриология” в 

средней обще-

образовательной 

школе 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

 

1. Ленченко, Е. М. Гистология и основы эмбриологии : учеб. пособие / Е.М. Ленченко. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/4556. - ISBN 978-5-16-009638-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010118 (дата обращения: 11.03.2020).  

2. Яглов, В. В. Основы цитологии, эмбриологии и гистологии : учебник / В.В. Яглов, Н.В. 

Яглова. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 637 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Специалитет). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/document?id=300730. - ISBN 978-5-16-011854-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/93547 (дата обращения: 11.03.2020).  

7.2 Дополнительная литература: 

1.Каташинская, Л.И.Гистология [Текст] : учеб.пособие для бакалавров по напр.подготовки 

"Пед.образование"(профили "Биол.образование", "Естественнонауч. образование" / авт.-сост. Л.И. 

Каташинская. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2014. - 140 с. (17) 

2. Гистология, цитология и эмбриология : учебное пособие / Т. М. Студеникина, Т. А. 

Вылегжанина, Т. И. Островская, И. А. Стельмах ; под ред. Т. М. Студеникиной. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 574 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006767-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117787 (дата обращения: 

11.03.2020).  

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

https://znanium.com/catalog/product/1117787
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операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-

50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Цель - формирование у студентов систематизированных знаний в области 

ботаники.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. Определить место растений в системе органического мира; 

2. Сформировать представление о целостности растительного организма, 

основанное на знаниях цитологических и гистологических особенностями растений; 

3. Сформировать знания о разнообразии растительного мира, о тесной связи 

живого организма со средой его обитания; 

4. Сформировать знания о растительном покрове, о динамических процессах, 

происходящих в растительных сообществах под влиянием природных факторов и 

человека; 

5. Ознакомить с основными ботаническими методами исследований;  

6. Сформировать знания о роли растений в биосфере и в жизни человека, 

необходимости охраны и рационального использования растительного мира.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в 

вариативную часть дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения таких предметов как «Биология», 

«Химия» на предыдущем уровне образования (школа, лицей, колледж и т.п.). 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-1 обладает готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: современную 

ботаническую терминологию;  

принцип системной 

организации, 

дифференциации и 

интеграции функций 

растительного организма; 

основные систематические 

группы растений и их 

основных представителей; 

основы морфологии, 

физиологии и размножения 

представителей разных 

таксонов растений; роль 

растений в природе и жизни 

человека. 

Умеет: объяснять 

функционирование 

различных систем и органов 

растений; проводить 

наблюдения в природе и в 

лаборатории; готовить 
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демонстрационный материал 

по разным разделам 

ботаники; использовать 

базовые знания о растениях в 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 

преподавание школьной 

ботаники в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

обладать знаниями полевых и 

экспериментальных 

исследований растений; 

методикой камеральной 

обработки ботанического 

материала. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

 Знает: теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в области 

ботаники, методы 

исследования, методы сбора, 

обработки и анализа научной 

информации. 

Умеет: планировать и 

проводить полевые 

исследования по изучению 

растений; осуществлять 

камеральную обработку 

собранного материала с 

применением статистических 

методов; использовать 

методы анатомических, 

морфологических и 

таксономических 

исследований ботанических 

объектов; методы световой 

микроскопии; методику 

определения растений. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

1 2 3 4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

11 3 3 2 3 

396 108 108 72 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 198 54 54 36 54 

Лекции 78 18 24 18 18 

Практические занятия  - - - - - 
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Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

120 36 30 18 36 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

198 54 54 36 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен, 

зачет 

нет экзаме

н 

зачет экзам

ен 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Форма тематического плана для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

обучающегося 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 6 2  -  

2. Основы 

анатомии и 

морфологии 

растений 

99 39  60  

3. Основы 

систематики 

растений 

99 39  60  

4. Курсовая 

работа по 

дисциплине 

    3 

5. Консультация 

перед 

экзаменом 

    4 

6. Экзамен     0,5 

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 198 76 нет 120 7,7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Введение.  

Ботаника как комплексная наука о растениях, ее основные вехи истории. Предмет и 

задачи ботаники. Дифференциация ботанических дисциплин по объекту и предмету 
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исследования. Основные разделы и перспективы развития современной ботаники. Место 

растений в системе органического мира. Растения в системе органического мира. Правила 

ботанической номенклатуры. Сходство и различие растений с животными и грибами. 

Космическая роль зеленых растений. Роль растений в жизни человека. Необходимость 

охраны и рационального использования растительного мира.  

Раздел. 1. Основы анатомии и морфологии растений 

Организация типичной растительной клетки. Классификация и строение 

растительных тканей. Корень и корневые системы. Метаморфозы корня. Общая 

характеристика побега, его составные части. Метаморфозы побега. Воспроизведение и 

размножение растений. Генеративные органы растения. 

Раздел. 2. Основы систематики растений 
Обзор прокариотических и эукариотических низших растений. Обзор основных 

отделов Царства Грибы (Fungi или Mycota). Особенности строения, цикл развития, 

способы питания, размножения, принципы классификации грибов. Роль в природе и в 

жизни человека. Лишайники. Особенности строения, роль лишайников в биосфере. 

Жизненные формы и экологические группы лишайников.  

Обзор отделов высших споровых растений. Бессосудистые споровые растения. 

Общая характеристика риниевых и мохообразных (строение, размножение), роль в 

биосфере и эволюции растений. Сосудистые споровые растения, общая характеристика 

классов (строение, размножение, жизненный цикл, роль в биосфере). Отдел плауновидные 

(Lecopodiophita). Отдел хвощеобразные (Equisetophyta). Отдел папоротникообразные 

(Polypodiophita). 

Обзор отделов высших семенных растений. Таксономия Голосеменных (Pinophyta). 

Общая характеристика классов (строение, размножение, жизненный цикл, 

происхождение, роль в биосфере). Основные черты организации цветковых растений. 

Происхождение цветковых растений, система таксонов А.Л. Тахтаджяна. Сравнительная 

характеристика классов двудольные (Magnoliopsida) и однодольные (Liliopsida). Общая 

характеристика семейств лютиковые (Ranunculaceae), гвоздичные (Caryophyllaceae), 

маревые (Chenopodiaceae), гречишные (Polygonaceae), крестоцветные (Brassicaceae), 

розовые (Rosaceae), мотыльковые (Fabaceae), зонтичные (Umbelliferae), пасленовые 

(Solanaceae), бурачниковые (Boraginaceae), норичниковые (Boraginaceae), яснотковые 

(Lamiaceae), сложноцветные (Asteraceae), лилейные (Liliaceae),  орхидные (Orсhidaceae), 

осоковые (Cyperaceae) и злаковые (Poaceae). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение Подготовка к собеседованию на лекции, подготовка к 

экзамену 

2. Основы анатомии и 

морфологии растений 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач; подготовка к 

зачету и экзамену 

3 Основы систематики 

растений 

Подготовка к собеседованию, решение тестовых 

заданий; выполнение учебных задач; подготовка к 

зачету и экзамену 

 

Курсовая работа 
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№ 

темы 

Этапы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Подготовительный 

этап 

Работа с электронно-библиографическими системами. 

Подбор и изучение специальной литературы. Выявление 

актуальных научных проблем. Подготовка обзора литературы 

по теме исследования. 

2. Экспериментальный 

этап 

 

Организация и проведение эксперимента. Статистическая 

обработка результатов исследования. Описание и обсуждение 

полученных результатов, формулировка выводов и 

возможных практических рекомендаций.  

3. Заключительный 

этап  

Написание и оформление работы. Исправление замечаний 

научного руководителя. Подготовка доклада и презентации, 

отражающих основные результаты курсовой работы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен (2 и 4 семестры) и зачет (3 

семестр). Итоговая сумма баллов за теоретический курс набирается по результатам 

тематического тестирования, собеседования на занятиях, за успешно выполненные 

учебные задачи. 

Курсовая работа (4 семестр) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Раздел 1. 

С какой целью используются микроскопы? 

Какие системы входят в состав микроскопа? 

Каковы основные правила работы с микроскопом? 

Чем отличаются временные препараты от постоянных? 

Какие операции нужно проделать, чтобы привести микроскоп в рабочее состояние? 

Чем обусловлено разнообразие растительных клеток? 

Основные компоненты клетки.  

Какие функции выполняют органоиды клетки? 

Что такое тургор, плазмолиз?  

Чем обусловлены эти явления и какое значение они имеют в жизни растений? 

Что собой представляет растительная ткань? 

Чем меристема отличается от других тканей? 

Как устроены покровные ткани, какие функции они выполняют? 

Что такое ксилема и флоэма?  

Каково их строение? 

Что собой представляют механические ткани?  

Какую роль выполняют и как располагаются в растении? 

Что собой представляет корень?  

Какие функции он выполняет? 

Каково происхождение главного, боковых и придаточных корней? 

Что такое корневая система?  

Какие существуют типы корневых систем? 

У каких растений корень имеет только первичное строение, у каких он претерпевает 

вторичные изменения, с чем они связаны? 

Что собой представляет цветок?  
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Какие функции выполняют генеративные и фертильные части цветка? 

Как составляется формула цветка?  

В чем принципиальное отличие формулы цветка от диаграммы цветка?  

Что собой представляет соцветие? 

Охарактеризуйте моноподиальные и симподиальные соцветия. 

Что собой представляет плод, в чем заключается процесс образования и созревания 

плодов? 

Каковы функции плодов? 

Как распространяются плоды?  

Какие для этого существуют приспособления? 

В чем заключается биологическая сущность и значение семян? 

Чем семена однодольных отличаются от семян двудольных растений? 

Раздел 2.  
Дайте характеристику зеленым (вольвокс, кладофора, спирогира), харовым (хара) и 

желтозеленым (вошерия) водорослям.  

Назовите отличительные особенности организации каждого рода. 

Какое положение в системе органического мира занимают грибы и почему? 

Какое значение имеют грибы в природе и жизни человека? 

Какое положение в системе органического мира занимают лишайники и почему? 

Какова роль лишайников в природе? 

Назовите основные черты организации высших растений. 

Где происходит смена ядерных фаз в жизненном цикле растений? 

Назовите отличительные черты в жизненном цикле развития мхов от жизненного цикла 

сосудистых споровых. 

Каковы особенности строения гаметофитов сосудистых споровых растений? 

Каковы особенности строения гаметофитов бессосудистых споровых растений? 

Каковы особенности строения спорофитов сосудистых споровых растений? 

Каковы особенности строения спорофитов бессосудистых споровых растений? 

Назовите основные этапы жизненного цикла маршанции многообразной 

Назовите основные этапы жизненного цикла кукушкиного льна 

Назовите основные этапы жизненного цикла плауна булавовидного 

Назовите основные этапы жизненного цикла селагинеллы 

Назовите основные этапы жизненного цикла хвоща лугового 

Назовите основные этапы жизненного цикла папоротника орляка 

Назовите основные черты в организации семенных растений 

Назовите признаки, сближающие семенные растения со споровыми 

Назовите основные черты организации голосеменных растаний 

Назовите «паспортные данные» семейств Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, 

Fabaceae, Umbelliferae, Asteraceae, Cyperaceae и Poaceae. 

 

Вопросы для компьютерного или письменного тестирования  

Раздел 1  

Тема «Растительная клетка» 

Каких веществ много в первичной оболочке растительных клеток? 

а) пектина;            б) гемицеллюлозы;             в) целлюлозы;               г) кутина. 

Накопление, какого вещества к клеточной оболочке ведет к ее одревеснению? 

а) воска;            б) лигнина;             в) кутина;               г) суберина. 

Почему, говоря о строении цитоплазматической мембраны, ее сравнивают с жидкостно-

мозаичной моделью? (ответ произвольный) 

Найди соответствие между белками мембраны и основными функциями, которые они 

выполняют: 

А – интегральные белки, Б – периферические; 1 – рецепторная, 2 – транспортная. 
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Выберите из предложенного списка вторичные метаболиты клетки: 

а) простые белки;            б) алкалоиды;             в) углеводы;               г) танниды. 

6. Какие органоиды встречаются только в растительных клетках: 

а) митохондрии;        б) лизосомы;     в) пластиды;     г) комплекс Гольджи. 

К одномембранным органоидам клетки относят: 

а) рибосомы; б) эндоплазматическую сеть;  

в) комплекс Гольджи; г) лизосомы. 

«Энергетические станции» клетки – это: 

а) рибосомы;       б) пластиды;           в) митохондрии;       г) лизосомы. 

В результате, какого процесса, происходящего в митохондриях, синтезируется АТФ? 

а) фотосинтез;           б) дыхание;       в) синтез белков;      г) синтез жиров. 

Какие органоиды клетки окружены двойной мембраной: 

а) ядро;       б) пластиды;           в) митохондрии;       г) лизосомы. 

Лизосомы в клетки образуются в: 

А) ЭПС; б) митохондриях;  в) клеточном центре; г) комплексе Гольджи. 

Какие органоиды клетки участвуют в синтезе жиров и стероидов: 

а) гладкая ЭПС;  б) комплекс Гольджи; в) лизосомы;  г) вакуоли. 

Химические реакции световой фазы фотосинтеза протекают на мембранах: 

а) тилакоидов; б) крист; в) ЭПС; г) комплекса Гольджи. 

Какие органоиды клетки участвуют в биосинтезе белка? 

а) хлоропласты;      б) комплекс Гольджи;      в) рибосомы;     г) митохондрии. 

Движение молекул или ионов веществ через биологическую мембрану по градиенту 

концентрации, с участием белков-переносчиков, носит название: 

а) объемный поток;        б) осмос;      

в) простая диффузия;     г) облегченная диффузия. 

Активный транспорт (апопласт) воды между клетками осуществляется по: 

а) плазмодесмам;        б) клеточным оболочкам;      

в) транспортной системе вакуолей;     г) плазматическим мембранам. 

Транспорт воды и растворенных веществ из области с более высокой концентрацией в 

область с более низкой концентрацией вещества, носит название: 

а) объемный поток;        б) осмос;      

в) простая диффузия;     г) облегченная диффузия. 

Увядание растения на клеточном уровне выражается в явлении: 

а) плазмолиза;     б) деплазмолиза;        в) тургора;             г) осмоса. 

Тема «Растительные ткани» 

Меристематические ткани состоят:  

а) из живых недифференцированных клеток;   

б) из живых дифференцированных клеток. 

Какая ткань из перечисленных не является  боковой  меристемой: 

а) прокамбий; б) перицикл; в) феллоген; г) раневая меристема. 

Перидерма это:  

а) первичная покровная ткань; б) вторичная покровная ткань; в) третичная покровная 

ткань. 

Основные клетки эпидермы соединены между собой:  

а) плотно; б) рыхло. 

В состав проводящих сосудисто-волокнистых пучков входят элементы: 

а) склеренхимы; б) колленхимы. 

Клетки колленхимы: 

а) живые; б) мертвые. 

Лубяные волокна образует: 

а)  склеренхима, входящая в состав ксилемы; б) склеренхима,  входящая в состав флоэмы; в) 

колленхима, входящая в состав ксилемы; г) колленхима, входящая в состав флоэмы. 
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Восходящий ток минеральных растворов в растении осуществляется по элементам: 

а) флоэмы; б) ксилемы. 

Вторичная ксилема и флоэма – это результат деятельности: 

а) камбия; б) прокамбия; в) перицикла; г) феллогена. 

В зоне всасывания молодого корня располагается паренхима: 

а) аэренхима;       б) ассимиляционная;       

в) поглощающая;       г) запасающая. 

Вторичные изменения в стебле и корне двудольных и голосеменных растений связаны с 

деятельностью ткани в зоне центрального цилиндра: 

а) перицикл;       б) апикальная меристема;       

в) феллоген;     г) камбий. 

Устьичный аппарат – это элемент: 

а) первичной покровной ткани; б) вторичной покровной ткани; в) третичной покровной 

ткани. 

Склеренхима – это ткань: 

а) покровная;       б) образовательная;     в) основная;     г) механическая. 

Функцию проветривания тканей выполняет:  

а) пластинчатая колленхима; б) рыхлая колленхима; в) уголковая колленхима. 

Если флоэма и ксилема располагаются бок о бок, т.е. на одном радиусе (наружная часть пучка 

обычно представлена флоэмой, внутренняя — ксилемой) образуется: 

а) коллатеральный пучок; б) биколлатеральный пучок;  

в) концентрический пучок; г) радиальный пучок. 

Мякоть листа образует ткань: 

а) покровная;     б) образовательная;     в) основная;     г) проводящая. 

Восстановление  полегших после сильного ветра злаков относят  к  деятельности: 

а) апекальных меристем;       б) вставочных меристем;  

в) раневых  меристем;             г) боковых меристем.  

Камбий и феллоген относят к боковым: 

а) первичным меристемам; б) вторичным меристемам. 

Боковая меристема, входящая в состав перидермы называется: 

а) феллема; б) феллоген; в) камбий; г) прокамбий. 

Клеточные элементы склеренхимы: 

а) живые; б) мертвые. 

Тема «Корень» 

Среди функций корня обычны: 

а) опорная и фотосинтетическая; б) фотосинтетическая и проводящая; 

в) проводящая и опорная;    г) опорная и транспирация. 

Первым при прорастании семени появляется корень: 

а) главный;  б) боковой; в) придаточный;   

г) главный и придаточные одновременно. 

Корень растет в длину за счет деления меристемы: 

а) верхушечной;   б) боковой;    в) вставочной;     

г) верхушечной и вставочной; 

 Восходящий ток растворов питательных в корне осуществляется по элементам: 

а) луба;          б) древесины;            в) ксилемы;                 г) флоэмы. 

Мочковатая корневая система характерна для: 

а) пшеницы и ржи;   б) ржи и лопуха;     

в) лопуха и одуванчика;  г) одуванчика и подорожника. 

Физиологическую связь между вторичными проводящими тканями (флоэмой и ксилемой) 

обеспечивают: 

а) первичные сердцевинные лучи;  б) вторичные сердцевинные лучи. 

Перицикл в корне: 
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а) участвует в формировании вторичных меристем – камбия и феллогена; 

б) дает начало боковым корням; 

в) дает начало почкам у корнеотпрысковых растений; 

г) участвует в формировании первичной меристемы – прокамбия. 

Число «лучей» ксилемы и флоэмы в пределах радиального проводящего пучка, как 

правило, больше у растений: 

а) двудольных;   б) однодольных;     

в) папоротникообразных;   г) голосеменных. 

Вторичные изменения, связанные с деятельностью камбия у двудольных и голосеменных 

растений в корне происходят в: 

а) центральном цилиндре;      б) первичной коре;        

в) эпидерме;    г) сердцевине. 

Микориза – это: 

а) сожительство гриба с низшим растением; б) паразитизм гриба на  корне; в) 

сожительство бактерий с корнями;   г) сожительство гриба с корнями.  

Ходульные корни кукурузы являются видоизменениями корней: 

а) боковых;      б) придаточных;         в) главного;           г) любых. 

В анатомическом строении старых корней сильнее развита зона: 

а) луба;      б) древесины;    в) сердцевины. 

Корневую систему, у которой хорошо развит главный корень, а придаточные и боковые 

занимают подчиненное положение, называют: 

а) стержневой;      б) мочковатой;           в) смешанной. 

Первичная структура проводящей ткани корня получила название проводящего пучка: 

а) коллатерального закрытого; б) коллатерального открытого;  

в) радиального г) концентрического. 

Воздушные корни – это: 

а) придаточные корни; б) боковые корни; 

в) придаточные и боковые корни; г) любые корни. 

Корневые клубни – это утолщение корней: 

а) главного; б) боковых; в) придаточных; г) любых. 

 Тема «Настоящие водоросли» 

К классу собственно Зеленые водоросли (Chlorophyceae) относятся роды: 

1 – вольвокс; 2 – вошерия; 3 – кладофора; 4 – спирогира. 

Водоросль имеет сложное анатомическое строение (таллом многоклеточный, 

пластинчатый): 

1 – кладофора; 2 – спирогира; 3 – хара; 4 – вошерия. 

Колониальные организмы: 

1 – кладофора; 2 – вошерия; 3 – спирогира; 4 – вольвокс. 

Таллом неклеточный: 

1 – вошерия; 2 – вольвокс; 3 – кладофора; 4 – спирогира. 

Таллом поделен поперечными перегородками на неравновеликие сегменты: 

1 – вошерия; 2 – хара; 3 – спирогира; 4 – кладофора. 

Половой процесс у кладофоры:  

1 – оогамия; 2 – изогамия; 3 – гетерогамия; 4 – конъюгация. 

Найти соответствие между типом морфологической структуры таллома водоросли и 

названием рода, для которого данный тип характерен: 

А – сифональный, Б – нитчатый, В – монадный.  

1 – спирогира; 2 – вольвокс; 3 – вошерия. 

Найти соответствие между названием класса и родом водоросли, к которому она 

принадлежит. 

А – собственно Зеленые водоросли (Chlorophyceae); Б – Конъюгаты (Conjugatophyceae); В 

– Харовые (Charales); Г – Ксантосифоновые (Xanthosiphonophyceae). 
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1 – хара; 2 – кладофора; 3 – вошерия; 4 – спирогира. 

9. Половой процесс у вольвокса: 

1 – оогамия; 2 – изогамия; 3 – гетерогамия; 4 – конъюгация. 

Бентосные водоросли, способные прикрепляться субстрату ризоидами: 

1 – вошерия; 2 – кладофора; 3 – хара; 4 – спирогира. 

Половой процесс у спирогиры: 

1 – оогамия; 2 – изогамия; 3 – гетерогамия; 4 – конъюгация. 

В хроматофорах водорослей присутствует две модификации хлорофилла а и с, а также 

каратиноиды: 

1 – вольвокс; 2 – кладофора; 3 – вошерия; 4 – хара. 

Тема «Грибы (Fungi или Mycota)» 

Фикобионт лишайников относится в большинстве случаев к представителям отделов 

водорослей: 

а) бурые, б) желтозеленые, в) – зеленые, г) синезеленые. 

Лишайники, растущие на обработанной или гниющей древесине объединяют в 

экологическую группу … . 

Лишайники, растущие на каменистом субстрате объединяют в экологическую группу … . 

В анатомическом строении каких талломов жизненных форм лишайников можно 

выделить несколько слоев (верхняя кора, гонидиальный, сердцевина, нижняя кора). 

а) накипные, б) кустистые, в) листоватые, г) кустисто-пластинчатые. 

Выросты таллома лишайника, состоящие из гифов гриба и водоросли, покрытые коровым 

слоем: 

а) перитеции, б) изидии, в) апотеции, г) соредии. 

Открытые плодовые тела (вместилища аск) лишайников, напоминающие по форме диски 

или блюдца называются … . 

Найти соответствие между названием группы лишайников и видами, которые относятся к 

этой группе в зависимости от морфологии. 

А – кустистые. Б – листоватые. 

1 – кладония лесная, 2 – гипогимния вздутая, 3 – ксантория настенная, 4 – эверния 

мезоморфная, 5 – кладония красноплодная, 6 – пельтигера собчья, 7 – уснея жесткая, 8 – 

пармелия борозчатая. 

Представители рода мукор являются в большей степени по способу питания: 

1 – сапротрофами; 2 – паразитами. 

Тип полового процесса у трутовика: 

1 – гаметангиогамия; 2 – гаметогамия; 3 – соматогамия. 

Воздушный мицелий мукора представляет собой систему … 

Мицелий сахаромицес:  

1 – неклеточный; 2 – клеточный; 3 – псевдоклеточный. 

Бесполое размножение мукора осуществляется: 

1 – спорами; 2 – частями мицелия; 3 – зигоспорами; 4 – зооспорами. 

Часть тела трутовика, погруженную в  субстрат, называют … . 

Субстрактный мицелий мукора представляет собой совокупность … . 

Половой процесс зигогамия заключается в слиянии двух … . 

Представители рода сахаромицес относятся к классу: 

1 – базидиомицеты; 2 – аскомицеты; 3 – зигомицеты. 

Тип полового процесса у мукора: 

1 – гаметогамия; 2 – зигогамия; 3 – соматогамия. 

Мицелий трутовика:  

1 – неклеточный; 2 – клеточный; 3 – псевдоклеточный. 

Представители рода мукор относятся к классу: 

1 – базидиомицеты; 2 – аскомицеты; 3 – зигомицеты. 

Представители рода сахаромицес в основном развиваются на субстратах богатых … 
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Субстратом для развития тела трутовика может быть … 

В результате спиртового брожения, вызываемого сахаромицес, происходит превращение 

сахара в … и …. (С6Н12О6 → … + …). 

Тема «Высшие споровые растения» 

Питание гаметофита мхов осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.   Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями. В – симбиоза с грибами.  Г 

– всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

Питание спорофитов плаунов осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.   Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями.  

В – симбиоза с грибами.  Г – всасывания готовых органических веществ присоской-

гаусторией. 

Питание гаметофита хвоща осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.   Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями. В – симбиоза с грибами.  Г 

– всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

Питание спорофитов папоротников осуществляется путем: 

А – фотосинтеза.   Б – симбиоза с клубеньковыми бактериями. В – симбиоза с грибами.   

Г – всасывания готовых органических веществ присоской-гаусторией. 

Всасывание минеральных солей из субстрата гаметофитами бриевых мхов 

осуществляется: 

А – придаточными корнями корневища.        Б – ризоидами. 

В – при помощи грибов.     Г – вначале жизни ризоидами, а затем – придаточными 

корнями. 

Всасывание минеральных солей из субстрата спорофитами папоротников осуществляется: 

А – придаточными корнями корневища.        Б – ризоидами. 

В – при помощи грибов.     Г – вначале жизни ризоидами, а затем – придаточными 

корнями. 

В половом размножении у споровых растений принимают участие: 

А – гаметы.       Б – споры. В – соматические клетки растений. Г – корни или ризоиды. 

Вегетативное размножение споровых растений осуществляется с помощью: 

А – гамет. Б – вегетативных частей растения. В – соматических клеток.    Г – спор. 

В жизненном цикле мхов преобладает поколение: 

А – гаметофит.     Б – в начале жизни гаметофит,  в конце – спорофит. 

В – в начале жизни спорофит, а в конце – гаметофит.   Г – спорофит. 

В жизненном цикле хвощей преобладает поколение: 

А – гаметофит.     Б – в начале жизни гаметофит,  в конце – спорофит. 

В – в начале жизни спорофит, а в конце – гаметофит.   Г – спорофит. 

Мужские половые органы высших споровых растений называются – … , они имеют вид 

…    . 

Гаметофит – это … поколение, с … набором хромосом. 

Гаметофит у споровых растений (кроме мхов) представляет собой …, он ведет свободное 

существование и называется …  . 

Мужские гаметы у споровых растений называются – … . 

Процесс оплодотворение у споровых растений представляет собой … двух …, происходит 

этот процесс внутри ... . 

Из зиготы развивается – … , это маленький … . 

Продукты спорогенеза – это  … . 

В анатомическом строении вегетативных органов каких споровых растений отсутствует 

развитая проводящая система. 

А – мхи.     Б – плауны. В – хвощи.   Г – папоротники. 

Спорофит бриевых мхов представляет собой: 

А – листостебельное растение.     Б – слоевище. В – коробочку и ножку (спорогон).   

Г – протонему. 
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Листья папоротников могут совмещать 2 функции: … и … . 

Листья чешуевидные, боковые побеги выполняют ассимилирующую функцию у растений: 

А – мхи.     Б – плауны. В – хвощи.   Г – папоротники. 

Спороносный колосок состоит из спорофиллов, прикрепляющихся к оси и имеющих на 

верхней стороне почкообразные спорангии у растений: 

А – мхи.     Б – плауны. В – хвощи.   Г – папоротники. 

Эти растения называют «земноводными», т.к. в морфологическом и анатомическом 

строении растений в наибольшей степени просматриваются приспособления к водной 

среде жизни.  А – мхи.     Б – плауны. В – хвощи.   Г – папоротники. 

Для спорофита характерно дихотомическое ветвление стебля и корня. 

А – мхи.     Б – плауны. В – хвощи.   Г – папоротники. 

Тема «Высшие семенные растения» 

Микроспорогенез у семенных растений происходит внутри: 

а – микроспорангия, б – семязачатка. 

В результате мейоза (или редукционного деления) внутри семязачатка образуются: 

а – диплоидные микроспоры, б – гаплоидные мегаспоры,  

в – гаплоидные микроспоры, г – диплоидные мегаспоры. 

Процесс прорастания микроспоры в мужской гаметофит происходит: 

а – во внешней среде, б – внутри микроспорангия, в – внутри мегаспорангия.  

Нуцеллус семязачатка семенных растений выполняет функцию … . 

Результатом микрогаметогенеза является образование: 

а – микроспор, б – гамет, в – пыльцы, г – женского гаметофита. 

Пыльца семенных растений состоит из клеток: 

а – 1, б – 2, в – 8, г – 3. 

Женский гаметофит сосны обыкновенной: 

а – состоит из 8-и клеток, б – многоклеточный, имеет вид пластинки,  

в – состоит их 2-х архегониев, г – это само растение. 

В ходе эволюции высших растений происходит редукция … поколения (или …) и 

развитие … поколения (или …). 

Зародыш у хвойных растений (сосны обыкновенной) развивается внутри …, он является 

составной частью … . 

Двойным оплодотворением называется процесс когда: 

а) один спермий сливается с яйцеклеткой, а другой спермий – с любой другой клеткой 

зародышевого мешка;                

6) 2 спермия сливаются с яйцеклеткой; 

в) 1 спермий сливается с яйцеклеткой, а другой – центральной клеткой; 

г) 2 спермия сливаются с центральной клеткой. 

После слияния спермия с яйцеклеткой образуется …: 

а) семязачаток;     б) эндосперм;   в) зародыш;  г) зародышевый мешок. 

У большинства растений перенос пыльцы на рыльце пестика осуществляется с помощью:  

а) ветра;    б) птиц;      в) насекомых;     г) собственных механизмов цветка. 

Тема «Характеристика семейств покрытосеменных» 

Область распространения представителей сем. Крестоцветные (Brassicaceae): 

1 – умеренные области Северного полушария,  

2 – умеренные и субтропические области, 

3 – субтропические и тропические области, 4 – повсеместно. 

Основная жизненная форма, характерная для представителей сем. Лютиковые 

(Ranunculaceae): 

1 – деревья, 2 – кустарники, 3 – лианы; 4 – травы. 

Опыление цветков у представителей сем. Крестоцветные (Brassicaceae) осуществляется в 

основном: 

1 – насекомыми, 2 – ветром, 3 – птицами, 4 – самоопылением. 
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Листья у лютиковых (Ranunculaceae): 

1 – только простые; 2 – всегда сложные; 3 – сложные и простые. 

Листорасположение чаще у представителей сем. Крестоцветные (Brassicaceae): 

1 – супротивное, 2 – очередное, 3 – мутовчатое, 4 – розеточное. 

Плоды – многоорешек и многолистовка характерны для представителей семейства: 

1 – крестоцветные; 2 – лютиковые. 

Найдите соответствие между названием семейства и его представителями: 

А) Лютиковые; Б) Крестоцветные. 

1 – адонис весенний, 2 – купальница европейская, 3 – клоповник мусорный, 4 – пастушья 

сумка,  5 – водосбор обыкновенный, 6 – редька дикая, 7 – василисник желтый, 8 – ярутка 

полевая, 9 – хориспора сибирская, 10 – прострел желтеющий. 

Формула цветка представителей лютиковых: 

1 – от *Р5 А∞G∞  до *Са5Со5А∞G∞,  

2 –  *Р(3+3)А6-12G0,   *Р(3+3)А0G(3) завязь нижняя, 

3 – *Са2+2Со4А2+4G(2), 

4 – *Р2А2G0,   *Р0А0G(2) завязь нижняя. 

Соцветия – кистевидные или щитковидные, характерны для представителей семейства: 

1 – крестоцветные; 2 – лютиковые. 

По характеру распространения плодов среди лютиковых есть: 

1 – анемохоры, 2 – зоохоры, 3 – антропохоры, 4 – гидрохоры. 

Листорасположение чаще у представителей розовых: 

1 – супротивное, 2 – очередное, 3 – мутовчатое, 4 – розеточное. 

Выберите из списка плоды, характерные для представителей бобовых. 

1 – боб, 2 – листовка, 3 – вислоплодник, 4 – костянка, 5 – яблоко, 6 – ягода, 7 – фрага,   

8 – цинородий. 

Опыление цветков у представителей бобовых осуществляется: 

1 – насекомыми, 2 – ветром, 3 – птицами, 4 – самоопыление. 

Найдите соответствие между таксономическими категориями и названиями таксонов: 

А. Подкласс. Б. Порядок. В. Семейство. 

1.  Мотыльковые – Fabaceae; 2. Розиды – Rosidae; 3. Бобовые – Fabales. 

Область распространения представителей розоцветных: 

1 – умеренные области Северного полушария,  

2 – умеренные и субтропические области Северного полушария, 

3 – субтропические и тропические области, 4 – повсеместно. 

Найдите соответствие между названием семейства и его представителями: 

А) Розовые; Б) Бобовые. 

1 – лабазник вязолистный, 2 – астрагал датский, 3 – люцерна посевная, 4 – земляника 

лесная,  

5 – донник белый,  6 – малина обыкновенная, 7 – клевер горный, 8 – вишня кустарниковая. 

Формула(ы) цветка(ов) у представителей бобовых: 

1 – *Са5Со5А∞G5 (завязь нижняя) и *Са4+4Со4А∞G∞,  

2 –  *Са5Со5А5G(1) (завязь нижняя или полунижняя), 

3 – ↑Са(5) Со1, 2, (2) А(5+4),1 G1. 

Количество описанных видов розовых более: 

1 – 3000; 2 – 3500; 3 – 9000.  

Выберите из списка соцветия, характерные для представителей сем. Розовые. 

1 – кисть, 2 – щиток, 3 – колос, 4 – метелка, 5 – дихазий, 6 – зонтик, 7 – головка,  8 – 

початок. 

Жизненные формы, характерные для представителей бобовых умеренных областей 

Северного полушария: 

1 – деревья, 2 – кустарники, 3 – лианы; 4 – травы. 

Листья у бобовых: 
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1 – только простые; 2 – всегда сложные; 3 – сложные и простые; 4 – с прилистниками;  

5 – без прилистников. 

Цветок у розовых большей частью с околоцветником: 

1 – простым, 2 – пятичленным, 3 – двойным; 4 – актиноморфным; 5 – четырехчленным,  

6 – зигоморфным. 

Область распространения представителей зонтичных: 

1 – умеренные области Северного полушария,  

2 – умеренные и субтропические области Северного полушария, 

3 – субтропические и тропические области,  

4 – повсеместно. 

Найдите соответствие между таксономическими категориями и названиями таксонов: 

А. Подкласс. Б. Порядок. В. Семейство. 

1.  Астровые – Asterales; 2. Сложноцветные – Asteraceae; 3. Розиды – Rosidae. 

Основная жизненная форма, характерная для представителей сложноцветных: 

1 – деревья, 2 – кустарники, 3 – лианы; 4 – травы. 

Листья у зонтичных: 

1 – только простые; 2 – всегда сложные; 3 – сложные и простые; 4 – с прилистниками; 5 – 

без прилистников. 

Опыление цветков у представителей сложноцветных осуществляется: 

1 – насекомыми, 2 – ветром, 3 – птицами, 4 – самоопыление. 

Листорасположение чаще у представителей сложноцветных: 

1 – супротивное, 2 – очередное, 3 – мутовчатое, 4 – розеточное. 

Выберите из списка плод, характерный для представителей сем. Зонтичные. 

1 – боб, 2 – листовка, 3 – вислоплодник, 4 – костянка, 5 – яблоко, 6 – ягода, 7 – фрага,   

8 – цинородий. 

Выберите из списка соцветие, характерное только для представителей сем. 

Сложноцветные. 

1 – кисть, 2 – щиток, 3 – корзинка, 4 – метелка, 5 – тирс, 6 – дихазий, 7 – головка,  8 – 

монохазий. 

Цветок у зонтичных большей частью с околоцветником: 

1 – простым, 2 – пятичленным, 3 – двойным; 4 – актиноморфным; 5 – четырехчленным,  

6 – зигоморфным. 

Формула(ы) цветка(ов) у представителей сложноцветных: 

1 – *Са(5)Со(5)А5G(2)   и ↑Са(4)Со(4)А2G(2),  

2 –  *Са0Со(5)А(5)G(2) и ↑Са∞Со(5)А(5)G(2) (завязь нижняя). 

3 – *Са5Со5А5G(2) (завязь нижняя или полунижняя).  

Найдите соответствие между названием семейства и его представителями: 

А) Сложноцветные; Б) Зонтичные (сельдерейные). 

1 – кошачья лапка двудомная, 2 – пастернак посевной, 3 – синеголовник плосколистный, 4 

– полынь горькая, 5 – нивяник обыкновенный, 6 – бедренец камнеломковый; 7 – сныть 

обыкновенная, 8 – девясил британский. 

Количество описанных видов сложноцветных около: 

1 – 20000; 2 – 5500; 3 – 5000; 4 – 25000.  

Основная область распространения представителей осоковых: 

1 – умеренные области Северного полушария,  

2 – умеренные и субтропические области, 

3 – Средиземноморье и Центральной Азии,  

4 – повсеместно. 

Преобладающая жизненная форма у злаков: 

1.  Многолетние травянистые растения; 2. Однолетние травянистые растения; 3. Одно- и 

двулетние травянистые растения; 4. Полудревесные растения. 

Стебли у осоковых ... (произвольный ответ на вопрос) 
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Листья у злаков ... (произвольный ответ на вопрос) 

Выберите из списка плод, характерный для представителей злаков. 

1 – орех, 2 – зерновка, 3 – семянка.  

Найдите соответствие между названием семейства и его представителями: 

А) Осоковые; Б) Злаки. 

1 – саза, 2 – тимофеевка, 3 – тростник, 4 – сыть, 5 – типчак, 6 – камыш, 7 – кострец,  8 – 

осока. 

Количество описанных видов осоковых: 

1 – 4000; 2 – 2000; 3 – 10000; 4 – 5000. 

 

Учебные задачи 

Раздел 1  

Тема «Метаморфозы корня» 

Задание.  

Используя разные источники информации и способы поиска (открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 

Таблица 

Метаморфозы корня 

Название 

метаморфоза 

Функции  Примеры 

растений 

Примечания  Рисунок  

1.     

Примечание. В качестве метаморфозов корня могут быть рассмотрены и зарисованы: 

1 – корнеплоды (морковь, свекла); 2 – корневые шишки (георгины, аспарагус); 3 – 

воздушные корни (онцидиум); 4 – втягивающие корни (черемша, тюльпан); 4 – 

столбовидные корни (баньян); 6 – досковидные корни (фикус каучуконосный); 7 – 

ходульные корни (кукуруза, ризофора); 8 – дыхательные корни (болотный кипарис); 9 – 

микориза (сосна); 10- бактериальные клубеньки (фасоль, клевер, люпин); 11 – гаустории 

(омела). 

 

Тема «Морфология листа» 

Задание.  

1. Внимательно рассмотрите коллекцию простых и сложных листьев. Выберите 2 

простых и 2 сложных листа, отличающихся по форме и др. признакам; сделать описание 

по предложенной схеме; а) лист простой или сложный (укажите тип сложного листа, 

степень выраженности черешка, прилистников, влагалища); б) форма и характер листовых 

пластинок, для лопастных, раздельных, рассеченных укажите также форму лопастей, 

сегментов и долей; в) форма основания и верхушки листовой пластинки, характер края и 

жилкование листа. 

2. Зарисуйте листья. Подпишите название растений. 

Раздел 2  

Тема «Водоросли» 

Задание.  

1. Используя разные источники информации и способы поиска (открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 

Таблица 

Сравнительная характеристика представителей водорослей разных отделов 

Характеристика 
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Отдел, Класс, Порядок, 

Семейство 
       

Количество видов        

Местообитание, образ 

жизни 
       

Особенности строения 

таллома (размеры, 

отдельных клеток или 

члеников) 

       

Тип морфологической 

структуры 
       

Особенности строения 

клеток (оболочки, кол-

во ядер, органоиды, 

пиреноиды, тип 

хроматофора, ведущие 

пигменты, запасной 

продукт) 

       

Однодомность, 

двудомность 
       

Особенности 

размножения: 

- вегетативное,  

       

- бесполое,        

- половое        

Тип жизненного цикла        

Другие особенности        

 

 Тема «Высшие сосудистые споровые растения. Папоротники» 

Задание.  

1. Используя разные источники информации и способы поиска (открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 

Таблица 

Особенности морфологии и жизнедеятельности разных видов папоротников 

 

Особенности 

организации  

Гроздовник 

виргинский 

Многоножка 

виргинская 

Орляк 

обыкновенный 

Страусник 

обыкновенный 

Щитовник 

шартрский  

 

Местообитание      

Подземные органы 

(корневище) 

- 

короткокорневищные 

- 

длиннокорневищные 
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Листовая пластинка 

-  форма; 

-  степень 

рассечения; 

-  размеры;  

-  по функции 

листа или части листа 

(трофофиллы, 

спорофиллы, 

выражен диморфизм) 

     

Строение и 

расположение 

спороносных зон 

     

Заростки 

- пол;   

- срок жизни; 

- тип питания 

     

 

Тема «Диагностические признаки семейств» 

Задание.  

1. Используя разные источники информации и способы поиска (открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), заполните таблицу. 

Таблица 

№ 

п\

п 

Вид растения Жизненн

ая форма 

Подземн

ые 

органы 

Лист

ья 

Цветок Плод 

(названи

е, 

признак

и) 

Соцвети

е 

(названи

е) 

Окрас

ка 

венчи

ка 

Форму

ла 

цветка 

Розовые 

1. Лабазник 

(или 

Пузыреплодн

ик) 

       

2. Черемуха 

обыкновенна

я 

       

3. Яблоня         

4. Лапчатка 

серебристая 

 

 

      

Бобовые 

5. Карагана 

древовидная 

       

6. Астрагал        

7. Чина        

8. Горошек        

9. Люцерна        

 

Примерные вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Ботаника как наука, ее разделы и задачи. Значение растений в природе и в жизни 

современного человека. 
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2.Растения в системе органического мира (сходство и различия растений с грибами и 

животными). 

3. Организация типичной растительной клетки (клеточная оболочка, клеточные 

мембраны, протопласт, продукты жизнедеятельности протопласта, вакуоли и органоиды 

клетки). 

4. Меристемы. Типы, их строение и функции. 

5. Покровные ткани. Типы, их строение и функции.  

6. Основные ткани. Характеристика основных групп, их строение и функции. 

7. Механические ткани. Типы, их строение и функции. 

8. Проводящие ткани. Типы, их строение и функции.  

9. Выделительные ткани, их строение и функции. 

10.  Сосудисто-волокнистые проводящие пучки. Типы, их строение. 

11.  Корень, его функции. Разнообразие корней по происхождению. Функциональные 

зоны корня (на примере продольного среза молодого корня). 

12.  Корневая система. Классификации корневых систем. 

13.  Первичное анатомическое строение корня в зоне всасывания (поперечный срез).  

14.  Вторичные изменения в корне двудольных растений. Камбий и его роль. 

15.  Метаморфозы корня. 

16.  Побег и система побегов, их строение и функции. Ветвление, типы ветвления. 

17.  Анатомия стеблей травянистых однодольных растений. 

18.  Анатомия стеблей травянистых двудольных растений (первичное и вторичное 

пучковое, переходное строение стебля).  

19.  Анатомия многолетних стеблей древесных растений (первичное и вторичное 

непучковое строение стебля; камбий и его роль). 

20.  Метаморфозы побега. 

21.  Почка. Виды почек, их строение на примере цветковых растений.  

22.  Морфология листа. Разнообразие листьев. Листорасположение. 

23.  Сравнительная характеристика анатомического строения листьев однодольных, 

двудольных и хвойных растений. Функции листа. 

24.  Метаморфозы листа. 

25.  Цветок. Гипотезы происхождения цветка. Общий план строения, формула цветка. 

26.  Строение цветка (симметрия, размеры, околоцветник, генеративные органы цветка). 

27.  Опыление и оплодотворение у семенных растений (способы опыления; двойное 

оплодотворение у цветковых).  

28.  Соцветие. Основные типы соцветий, их строение. 

29.  Семя и проростки (строение семени и проростков на примере фасоли и пшеницы; 

подземный и надземный типы прорастания семян).  

30.  Плод. Строение, классификация плодов.  

31.  Способы распространения плодов и семян. 

Примерные вопросы к зачету (3 семестр) и экзамену (4 семестр) 

1.Основные этапы развития, эволюция растений. 

2.Основы систематики растений. Правила ботанической номенклатуры. 

3.Цианобактерии, их место в системе органического мира. Строение, функционирование и 

роль в биосфере.  

4.Царство грибы (Fungi), их место в системе органического мира и роль в биосфере. 

Особенности строения, питания и размножения грибов. Классификация. 

5.Низшие и высшие грибы. Общая характеристика классов зигомицеты (Zygomycetes) и 

базидиомицеты (Basidiomycetes).  

6.Общая характеристика классов аскомицеты (Ascomycetes) и дейтеромицеты 

(Deuteromycetes).  
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7.Отдел лихенизированные грибы (Mycophycophyta) или лишайники. Особенности 

строения и роль в биосфере. Жизненные формы и экологические группы. Значение 

лишайников. 

8.Высшие растения (отличие от низших растений). Гипотезы происхождения высших 

растений. Группы и отделы высших растений. 

9.Бессосудистые споровые растения. Общая характеристика вымерших отделов высших 

растений –  риниофитов и зостерофиллофитов, их роль в биосфере и эволюции растений. 

10. Отдел моховидные (Bryophyta). Общая характеристика класса печеночники 

(Hepaticopsida) (строение, размножение, жизненный цикл на примере маршанции), роль в 

природе. 

11. Отдел моховидные (Bryophyta). Общая характеристика класса листостебельные мхи 

(Bryopsida) (строение, размножение, жизненный цикл на примере кукушкиного льна и 

сфагнума), роль в природе и в жизни человека. 

12. Сосудистые споровые растения. Отдел плауновидные (Lecopodiophyta). Общая 

характеристика классов плауновые (Lecopodiopsida) и полушниковые (Isoetopsida) 

(строение, размножение, жизненный цикл на примере плауна булавовидного и 

селагинеллы), роль в природе. 

13. Отдел хвощевидные (Equisetophyta). Общая характеристика класса хвощевые 

(Equisetopsida) (строение, размножение, жизненный цикл), роль в природе и в жизни 

человека. 

14. Отдел папоротниковидные (Polypodiophyta). Общая характеристика класса 

полиподиопсиды (Polypodiopsida) (строение, размножение, жизненный цикл на примере 

щитовника мужского). 

15. Семенные растения. Общая характеристика отдела голосеменные (Pinophyta), 

происхождение, роль в биосфере. Таксономия голосеменных. Вымершие группы 

голосеменных 

16. Отдел голосеменные (Pinophyta). Общая характеристика классов саговниковые 

(Cycadopsida), гинкговые (Ginkgoopsida) и гнетовые (Gnetopsida). 

17. Отдел голосеменные (Pinophyta). Общая характеристика класса хвойные (Pinopsida) 

(строение, размножение, жизненный цикл), роль в биосфере. 

18. Отдел цветковые, или покрытосеменные (Magnoliophyta). Основные черты 

организации цветковых растений. Происхождение цветковых растений (гипотеза 

А.Л. Тахтаджяна). 

19. Сравнительная характеристика классов двудольные (Magnoliopsida) и однодольные 

(Liliopsida).   

20. Класс двудольные. Подкласс ранункулиды (Ranunculidae). Общая характеристика 

семейства лютиковые (Ranunculaceae). 

21. Класс двудольные. Подкласс гамамелиды (Hamamelididae). Общая характеристика 

семейства крестоцветные (Brassicaceae). 

22. Подкласс кариофиллиды (Caryophyllidae). Общая характеристика семейств гвоздичные 

(Caryophyllaceae), маревые (Chenopodiaceae), гречишные (Polygonaceae). 

23. Подкласс розиды (Rosidae). Общая характеристика семейств розовые (Rosaceae), 

мотыльковые (Fabaceae), сельдерейные (Apiaceae). 

24. Подкласс ламииды (Lamiidae). Общая характеристика семейств пасленовые 

(Solanaceae), бурачниковые (Boraginaceae), норичниковые (Scrophulariаceae), яснотковые 

(Lamiaceae). 

25. Подкласс астериды (Asteridae). Общая характеристика семейства сложноцветные 

(Asteraceae). 

26. Класс однодольные (Liliopsida). Подкласс лилииды (Lilidae). Общая характеристика 

семейств лилейные (Liliaceae),  орхидные (Orсhidaceae), осоковые (Cyperaceae) и 

злаковые (Poaceae). 
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Практико-ориентированное задание. Напишите небольшое эссе о степени 

важности сформированных знаний по теоретическому вопросу, представленному в билете 

в будущей педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков в основной 

и средней школе по предмету «Биология». 

 

Курсовая работа 

Структура курсовой работы 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, новизна,  

практическая значимость работы) 

Глава 1. Обзор литературы 

Глава 2. Характеристика базы исследования (для работ в области образования, 

образовательных систем и безопасности жизнедеятельности) / Физико-географическая 

характеристика района исследования (для работ в области биологии) 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Литература (список использованных источников) 

Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

 

Содержание структурных элементов  курсовой работы 

Титульный лист оформляется по установленной форме на одной стороне листа. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, служит источником 

информации, необходимой для  обработки и поиска документа.  

Раздел Введение раскрывает актуальность и научную новизну работы, цель и 

задачи исследования, методы исследования, практическую значимость. Приводятся 

краткие сведения об апробации работы.  

Основная часть  состоит из глав и параграфов. Главы должны освещать 

самостоятельный раздел поставленной проблемы, параграф – отдельную часть этого 

вопроса. Основная часть может включать следующие элементы: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

ВЫВОДЫ 

Объём курсовой работы. Рекомендуемый объем курсовой работы бакалавра – не 

менее 30 страниц без учета приложений. Текст курсовой работы (вместе с приложениями) 

должен быть переплетён или сброшюрован. 

 

Примерные темы курсовых работ 

1. Ядовитые растения, их видовой состав, экология, распространение в окр. г. 

Ишима. 

2. Дикорастущие растения сем. Розовых в окрестностях г. Ишима и их место в 

школьной программе по биологии. 

3. Дикорастущие растения сем. Крестоцветных в окрестностях г. Ишима и их место в 

школьной программе по биологии. 

4. Дикорастущие растения сем. Астровых в окрестностях г. Ишима и их место в 

школьной программе по биологии. 

5. Дикорастущие растения сем. Гвоздичных в окрестностях г. Ишима.  

6. Древесно-кустарниковые насаждения г. Ишима. 

7. Дикорастущие лекарственные растения окрестностей г. Ишима. 
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8. Лекарственные растения, используемые при лечении заболеваний 

пищеварительной (кровеносной, дыхательной, нервной, эндокринной и др.) системы. 

9. Лекарственные растения семейства Губоцветные (или Бобовые, Розоцветные, 

Астровые и др.) и их применение.  

10. Сорные растения, их биологическая характеристика. Характер засоренности. 

11. Видовой состав растений окрестностей населенного пункта (района … области). 

12. Растительные сообщества в окрестностях населенного пункта. 

13. Редкие и исчезающие виды растений в окрестностях населенного пункта. 

14. Декоративные качества древесных растений, их роль в озеленении города.  

15. Хозяйственное использование прибрежно-водных растений 

16. Экологическая роль злаковых (мятликовых) в природных сообществах. 

17. Парк как объект зеленого строительства. 

18. Сквер как объект зеленого строительства. 

19. Озеленение жилых территорий (пришкольных участков). 

20. Дикорастущие растения сем. Мотыльковых в окрестностях г. Ишима и их место в 

школьной программе по биологии. 

21. Основные черты жизненного цикла подсолнечника. 

22. Фазы развития озимой ржи. 

23. Жизненный цикл моркови как двулетнего растения. 

24. Годичный цикл развития любки двулистной. 

25. Основные черты жизненного цикла земляники. 

26. Семенное и вегетативное размножение вьюнка полевого. 

27. Вегетативное размножение пырея. 

28. Закономерности роста и развития сосны обыкновенной. 

 

Требования к докладу и компьютерной презентации 

1. Доклад по курсовой работе должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

2. Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

3. На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 

курсовой работы; фамилия, имя отчество студента; наименование направления и 

профиля подготовки; фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год 

защиты. 

4. На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 

задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и 

методы исследования в соответствии с текстом доклада. 

5. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 

проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном 

или нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

6. Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и пишутся 

размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать однотонный, 

светлый. Цвет шрифта  ̶  тёмный, без тени. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 обладает 

готовностью 

реализовывать 

Знает: современную 

ботаническую 

терминологию;  

Собеседование 

 

Тест 

Способен 

объяснять 

функционирован
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образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

принцип системной 

организации, 

дифференциации и 

интеграции функций 

растительного организма; 

основные 

систематические группы 

растений и их основных 

представителей; основы 

морфологии, физиологии 

и размножения 

представителей разных 

таксонов растений; роль 

растений в природе и 

жизни человека. 

Умеет: объяснять 

функционирование 

различных систем и 

органов растений; 

проводить наблюдения в 

природе и в лаборатории; 

готовить 

демонстрационный 

материал по разным 

разделам ботаники; 

использовать базовые 

знания о растениях в 

профессиональной 

деятельности; 

осуществлять 

преподавание школьной 

ботаники в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; обладать 

знаниями полевых и 

экспериментальных 

исследований растений; 

методикой камеральной 

обработки ботанического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная задача 

 

Курсовая 

работа 

 

 

Практико-

ориентированн

ые задания 

(эссе) 

ие различных 

систем и органов 

растений; 

проводить 

наблюдения в 

природе и в 

лаборатории; 

готовить 

демонстрационн

ый материал по 

разным разделам 

ботаники;  

осуществлять 

преподавание 

школьной 

ботаники в 

соответствии с 

последними 

научными 

достижениями 

ботанической 

науки; обладать 

знаниями о 

полевых 

экспериментальн

ых 

исследованиях 

растений 

2. ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Знает: теоретические и 

практические основы 

исследовательской 

деятельности в области 

ботаники, методы 

исследования, методы 

сбора, обработки и 

анализа научной 

информации. 

Умеет: планировать и 

проводить полевые 

Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

планировать и 

проводить 

полевые и 

экспериментальн

ые исследования; 

осуществлять 

обработку 

данных; 

использовать 

методы 
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образования  исследования по 

изучению растений; 

осуществлять 

камеральную обработку 

собранного материала с 

применением 

статистических методов; 

использовать 

методы анатомических, 

морфологических и 

таксономических 

исследований 

ботанических объектов; 

методы световой 

микроскопии; методику 

определения растений. 

Учебная задача 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая 

работа 

анатомических, 

морфологически

х и 

таксономических 

исследований 

ботанических 

объектов 

(приготовление 

объекта к 

исследованию, 

фиксация, 

микроскопия, 

препарирование, 

зарисовка, работа 

с коллекционным 

материалом и 

др.); методы 

световой 

микроскопии; 

пользоваться 

определителями 

растений 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 
Антипова, Е. М. Ботаника. Грибоподобные протисты. Водоросли: учебное пособие / 

Е. М. Антипова. — Ботаника. Грибоподобные протисты. Водоросли, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 157 с. 

— Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/72798.html (дата 

обращения: 15.03.2020). 

Захарова, О. А. История науки. Ботаника: учебное пособие / О. А. Захарова, Ф. А. 

Мусаев. — История науки. Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 — 134 с. — Весь срок охраны 

авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/72804.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Методические рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: «Биология, география», 

«Биология, химия», «Биология, безопасность жизнедеятельности»  [Электронный ресурс] / 

А.Ю. Левых , Н.Е. Суппес, О.Е. Токарь.  – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ, 2020.  – 1 DVR (Регистрационный номер ФГУП «Информрегистр» 0322001058). 

Морфология и анатомия растений : методические указания / О. Г. Воронова, Л. И. 

Сальникова, Н. А. Алексеева, А. Н. Михайлова. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — Часть 1 : 

Клетка и ткани — 2016. — 52 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110047 (дата обращения: 02.04.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Морфология и анатомия растений : методические указания / О. Г. Воронова, Л. И. 

Сальникова, Н. А. Алексеева, А. Н. Михайлова. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — Часть 2 : 

Строение вегетативных органов растений — 2016. — 48 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110048 (дата 

обращения: 02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

http://www.iprbookshop.ru/72798.html
http://www.iprbookshop.ru/72804.html
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Морфология и анатомия растений : методические указания / О. Г. Воронова, Л. И. 

Сальникова, Н. А. Алексеева, А. Н. Михайлова. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — Часть 3 : 

Размножение растений — 2017. — 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110049 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Попова, В. Т. Систематика растений : учебное пособие / В. Т. Попова, А. А. Попова. 

— Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 171 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71672 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Степанов, Н. В. Ботаника. Систематика высших споровых растений: учебное пособие 

/ Н. В. Степанов. — Ботаника. Систематика высших споровых растений, Весь срок охраны 

авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017 — 204 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/84323.html (дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  

Ботаника. Систематика высших растений: методические указания по ботанической 

латыни для самостоятельной работы / составители: Л. М. Калашникова, Н. Н. Никитина. 

— Ботаника. Систематика высших растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Нальчик: Кабардино-Балкарский государственный 

университет, 2014 — 43 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/47678.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Дегтярева, С.И. Систематика растений. Обзор систематических групп растений: 

лабораторный практикум : учебное пособие / С. И. Дегтярева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2013. 

— 88 с. — ISBN 978-5-7994-0525-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/55734 (дата обращения: 

02.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб. пособие для 

студентов биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2012. – 176 с. – (17); 2013 (33) 

Определитель сосудистых растений Тюменской области / В.А. Глазунов, Н.И. 

Науменко, Н.В. Хозяинова; гл. ред. Н.И. Науменко; ТюмНЦ СО РАН, Тюменский филиал 

ООО «Газпром проектирование». — Тюмень: ООО «РГ «Проспект», 2017. — 744 с. (30 

экз.) 

Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии: учеб. пособие 

для студентов биологических специальностей педагогических вузов / авт.-сост. Л.И. 

Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. 

 – Ишим: Изд-во Филиала ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015.  

– 258 с. (17) 

Павлова, М. Е. Ботаника: конспект лекций. учебное пособие / М. Е. Павлова. — 

Ботаника, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2013 — 256 с. — Весь срок охраны авторского 

права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. 

— URL:http://www.iprbookshop.ru/22163.html (дата обращения: 15.03.2020). 

Практикум по ботанике: учебное пособие / составители: С. Х. Вышегуров, Е. В. 

Пальчикова. — Практикум по ботанике, 2021-01-18. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2013 — 180 с. — 

Лицензия до 18.01.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/64767.html (дата обращения: 

15.03.2020). 

http://www.iprbookshop.ru/84323.html
http://www.iprbookshop.ru/47678.html
http://www.iprbookshop.ru/22163.html
http://www.iprbookshop.ru/64767.html


 28 

Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 

Квашнин, А.Ю. Левых // Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 153 с. – 1 DVR. 

Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений: учебное пособие / С. К. Пятунина, 

Н. М. Ключникова. — Ботаника. Систематика растений, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Прометей, 2013 — 124 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/23975.html (дата обращения: 

15.03.2020). 

Рыковский, Г. Ф. Происхождение и эволюция мохообразных: монография / Г. Ф. 

Рыковский. — Происхождение и эволюция мохообразных, Весь срок охраны авторского 

права. — Электрон. дан. (1 файл). — Минск: Белорусская наука, 2011 — 433 с. — Весь 

срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — URL:http://www.iprbookshop.ru/10111.html (дата обращения: 

15.03.2020). 

Сугробова, Н. Ю. Тетрадь для практических работ по ботанике с основами экологии 

растений: учебно-методическое пособие / Н. Ю. Сугробова. — Тетрадь для практических 

работ по ботанике с основами экологии растений, Весь срок охраны авторского права. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

институт, 2012 — 104 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/47907.html (дата обращения: 15.03.2020). 

  

7.3 Интернет-ресурсы:  

Красная книга Тюменской области // Тюменская область: портал органов 

государственной власти.  Режим доступа: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm (дата обращения: 15.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

http://www.iprbookshop.ru/23975.html
http://www.iprbookshop.ru/10111.html
http://www.iprbookshop.ru/47907.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/redbook/redbook.htm
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Цель освоения дисциплины: сформировать базовые представления о 

биологическом разнообразии животных, о принципах, определяющих эволюционное 

развитие животного мира, взаимосвязях животных в природе; способствовать 

формированию научного мировоззрения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- познакомиться с многообразием животного мира, сформировать представление о 

роли животных в биосфере; 

- ознакомить студентов с важнейшими представителями основных типов 

животных; 

- на основе изучения конкретных жизненных циклов составить представление о 

многообразии индивидуального развития беспозвоночных и позвоночных животных; 

- составить представление о закономерностях филогенеза животных; 

- показать многообразие связей животных с окружающей средой, ознакомить с 

основными экологическими понятиями; 

- сформировать навыки натуралистической и природоохранной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Зоология» относится к блоку Б1«Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина «Зоология» является основой для изучения дисциплин 

«Анатомия человека», «Физиология человека и животных», «Теория эволюции»,  

«Биогеография». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в I-IV семестрах. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 Знает: содержание предмета и 

требования ФГОС. 

Умеет: применять в 

образовательном процессе 

современные зоологические 

знания для работы с 

зоологическими объектами. 

ПК-11 ‒ готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

 Знает: принципы и методы 

изучения животных в природе и 

в лаборатории. 

Умеет: организовывать 

лабораторные работы и учебное 

исследование обучающихся по 

изучению животных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

1 2 3 4 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

10 2 4 2 3 

360 72 144 72 108 

Из них:    

Часы аудиторной работы (всего): 180 36 72 36 54 

Лекции 78 18 24 18 18 

Практические занятия       

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

120 18 48 18 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

180 36 36 36 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт 

экзаме

н 

 экзаме

н 

зачёт экзаме

н  

 

 

3. Система оценивания 

3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. 

Критерии балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 

баллов, на оценку «4» ‒ от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 

баллов. 

 

Виды контроля Количество баллов 

I-II семестры 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Кейс-задачи 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

III семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-20 

Лабораторные работы 1-10 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-20 

Кейс-задачи 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

IV семестр 

Коллоквиум 1-10 

Собеседование 1-20 

Лабораторные работы 1-10 

Контрольная работа 1-10 
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Тестирование 1-20 

Кейс-задачи 1-10 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

Курсовая работа (4 семестр) 

Виды контроля Количество баллов 

IV семестр 

Выполнение и написание курсового  проекта (работы) 61-85 

Защита курсового  проекта (работы) 1-15 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и задачи зоологии. 

Краткая история зоологии 

2 2    

2. Место животных в системе 

органического мира 

2 2    

3 Обзор типов одноклеточных 

животных 

26 14  12  

4 Обзор типов многоклеточных 

беспозвоночных животных 

78 24  54  

5 Общая характеристика типа 

хордовых. Характеристика 

низших хордовых животных 

36 18  18  

6 Характеристика высших 

хордовых животных 

54 18  36  

7 Зачет     0,2 

 Курсовая работа по дисциплине     3 

 Консультация перед экзаменом     4 
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 Экзамен     0,5 

 Итого (часов) 180 78  120 7,7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Зоология как система наук о животных и основные вехи её истории. 

Основные принципы зоологической классификации.  

1.1.Предмет и задачи зоологии. Краткая история зоологии 

Зоология как комплексная наука о животных. Дифференциация зоологических 

дисциплин по объекту и предмету исследования.Значение зоологии для теоретической 

биологии и развития прикладных отраслей хозяйства. История зоологии. Состояние и 

перспективы современных зоологических исследований 

1.2.Место животных в системе органического мира  

Отличительные особенности царства животных. Значение животных в биогенном 

круговороте веществ в биосфере. Разнообразие животного мира. Современная система 

животного мира. Экологическая система животных. Уровни организации и планы 

строения животных, их функциональные особенности, развитие и экологическая 

приспособленность. Экологическая радиация таксонов.Значение в природе и жизни 

человека. 

Модуль 2. Систематика и разнообразие беспозвоночных животных 

2.1. Обзор типов одноклеточных животных 

Общая характеристика одноклеточных животных. Строение, размножение, 

развитие, систематика, филогения типов Саркомастигофоры, Апикомплексы (Споровики), 

Книдоспоридии, Микроспоридии, Инфузории. Происхождение многоклеточных 

животных. Теория гастреи Э. Геккеля. Теория фагоцителлы И.И. Мечникова. 

Жгутиконосцы как наиболее вероятные предки многоклеточных животных. 

2.2. Обзор типов многоклеточных животных 

Строение, размножение, развитие, систематика, филогения типов Губки, 

Кишечнополостные, Пластинчатые, Гребневики, Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие, Иглокожие, Гемихордовые, Погонофоры, 

Щетинкочелюстные Происхождение, эволюция, значение. 

Модуль 3.Систематика и разнообразие хордовых животных 

3.1. Общая характеристика Хордовых животных. Характеристика низших 

хордовых. 

Отличительные особенности хордовых животных. Строение, размножение, развитие, 

систематика, распространение подтипов бесчерепные и оболочники. Происхождение и 

филогенетические связи низших хордовых животных. 

3.2.Характеристика подтипа позвоночные животные.  

Общая характеристика подтипа позвоночные животные. Классы круглоротых, рыб, 

амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Особенности строения, размножения и 

развития. Характеристика основных отрядов и представителей. Пути приспособления к 

жизни на суше. Эволюция, разнообразие и значение позвоночных животных. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет и задачи зоологии. 

Краткая история зоологии 

Подготовка к собеседованию. 
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2. Место животных в системе 

органического мира 

Подготовка к собеседованию. 

 

3 Обзор типов одноклеточных 

животных 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Решение кейс-задач. 

4 Обзор типов многоклеточных 

животных 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Решение кейс-задач. 

5 Общая характеристика типа 

хордовых. Характеристика 

низших хордовых животных 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к коллоквиуму. 

Решение кейс-задач. 

6 Характеристика высших 

хордовых животных 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к тестированию. 

Решение кейс-задач. 

 

Курсовая работа 

№ 

темы 

Этапы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Подготовительный 

этап 

Работа с электронно-библиографическими системами. 

Подбор и изучение специальной литературы. Выявление 

актуальных научных проблем. Подготовка обзора литературы 

по теме исследования. 

2. Экспериментальный 

этап 

 

Организация и проведение эксперимента. Статистическая 

обработка результатов исследования. Описание и обсуждение 

полученных результатов, формулировка выводов и 

возможных практических рекомендаций.  

3. Заключительный 

этап  

Написание и оформление работы. Исправление замечаний 

научного руководителя. Подготовка доклада и презентации, 

отражающих основные результаты курсовой работы. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Лабораторные работы  
Лабораторная работа № 1. Строение, размножение, развитие корненожек 

 Задания: 

1) Запишите (на русском и латинском языке) систематическое положение 

(принадлежность к типу, подтипу, классу, отряду, виду) амёбы протей, диффлюгии, 

арцеллы и фораминиферы. 
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2) Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты амёбы, диффлюгии и 

фораминиферы. 

3) Рассмотрите микрофотографии амёбы протей, арцеллы, диффлюгий и фораминифер. 

4) Рассмотрите под бинокулярной лупой микропрепараты  фораминифер. 

5) Зарисуйте общий вид амёбы протей, арцеллы (сверху и сбоку), диффлюгии,  

фораминифер Rotaliа sp. и Globigerinasp.. 

6) Изучите по схеме  жизненный  цикл  фораминифер. 

 

Лабораторная работа № 2. Классификация, строение и разнообразие жгутиконосцев 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение эвглены зелёной, вольвокса, трипаносомы, 

опалины  лягушачьей. 

2) Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты эвглены зелёной, вольвокса, 

трипаносомы, опалины лягушачьей. 

3) Рассмотрите микрофотографии и схематические изображения эвглены зелёной, 

вольвокса, трипаносомы, опалины лягушачьей. 

4) Зарисуйте общий вид эвглены зелёной, колонии вольвокса, трипаносомы, общий вид и 

отдельные стадии жизненного цикла опалины лягушачьей. 

5) Изучите по схеме  жизненный  цикл  опалины лягушачьей. 

 

 Лабораторная работа № 3-4.  Строение и жизненные циклы грегарин и кокцидий 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение грегарины и кокцидии кролика. 

2) Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты грегарины и кокцидии 

кролика. 

3) Рассмотрите микрофотографии и схематические изображения грегарин, зарисуйте 

общий вид грегарины. 

4) Рассмотрите микрофотографии и схематические изображения кокцидий на разных 

стадиях жизненного цикла. Зарисуйте строение зоита кокцидии. 

5) Изучите жизненный цикл грегарины, зарисуйте стадии жизненного цикла грегарины 

Monocystismagna.  

6) Изучите и зарисуйте жизненный цикл кокцидии кролика Eimeriamagna. 

 

 Лабораторная работа № 5.  Строение и жизненный цикл малярийного плазмодия 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение малярийного плазмодия. 

2) Рассмотрите под микроскопом готовый микропрепарат малярийного плазмодия. 

3) Рассмотрите микрофотографии и схематические изображения малярийного 

плазмодия. 

4) Зарисуйте стадии развития малярийного плазмодия.  

5) Изучите и зарисуйте   жизненный  цикл малярийного плазмодия. 

 

 Лабораторная работа № 6. Строение и многообразие ресничных инфузорий 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение инфузории туфельки. 

2) Рассмотрите под микроскопом готовый микропрепарат инфузории туфельки. 

3) Приготовьте и рассмотрите под микроскопом временный препарат инфузории 

туфельки. 

4) Зарисуйте общий вид инфузории туфельки под микроскопом. 

5) Изучите и зарисуйте схему строения инфузории туфельки.  

6) Рассмотрите микрофотографии сувойки, трубача и стилонихии. 

7) Изучите и зарисуйте   схемы строения сувойки, трубача и стилонихии. 
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8) Изучите и зарисуйте схему коньюгации инфузорий. 

 

 Лабораторная работа № 7. Строение губок 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение губки бадяги (=бодяги). 

2) Рассмотрите фиксированный макропрепарат губки бадяги. 

3) Используя предметное и покровное стёкла, приготовьте временный микропрепарат из 

кусочка тела бадяги. Рассмотрите под микроскопом геммулы губки. 

4) На клеточную массу бадяги капните несколько капель перекиси водорода и оставьте 

препарат на 30 минут для растворения перекисью массы клеток и высвобождения 

скелетных элементов. Рассмотрите под микроскопом скелетные элементы, и 

амфидиски геммул. 

5) Зарисуйте общий вид бадяги. 

6) Изучите разные типы скелета губок, зарисуйте схему строения кремнерогового 

скелета бадяги. 

7) Изучите и зарисуйте схему строения геммулы бадяги. 

8) Изучите различные типы морфологической структуры губок. Письменно, опираясь на 

материал учебника, или практикума, опишите изменения, которые происходят при 

переходе от типа аскон к типу сикон и далее при переходе от типа сикон к типу 

лейкон. Укажите биологическое значение такого изменения структуры. 

 

 Лабораторная работа № 8. Строение гидроидных полипов 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение пресноводной гидры. 

2) Рассмотрите на микропрепаратах общий вид, продольный и поперечный разрезы 

пресноводной гидры.  

3) Зарисуйте общий вид, продольный и поперечный разрезы пресноводной гидры. 

4) Запишите систематическое положение колониального гидроидного полипа обелии. 

5) Изучите схему строения обелии, зарисуйте схему строения обелии. 

6) Изучите и зарисуйте схему жизненного цикла обелии. 

7) Заполните таблицу 1. (=табл.6, С.44 «Практикум…, 2003). 

 

Лабораторная работа № 9. Строение гидроидных и сцифоидных медуз 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение гидроидной медузы обелии и сцифоидной 

медузы аурелии. 

2) Под бинокулярной лупой (МБС-2, МБС-10) рассмотрите внешнее строение 

гидроидной медузы с аборальной и оральной сторон.  

3) Зарисуйте схему строения гидроидной медузы с оральной стороны (со стороны 

субумбреллы) и в продольном разрезе. 

4) По рисунку 4 сравните строение гидроидного полипа и гидроидной медузы, запишите 

в альбом черты сходства и различия. 

5) По фотографиям и схемам изучите строение сцифоидной медузы аурелии, зарисуйте 

схему строения аурелии с оральной стороны и схему строения ропалии медузы. 

6) Изучите и зарисуйте схему жизненного цикла аурелии. 

7) Сравните строение и жизненные циклы обелии и аурелии. Заполните таблицу.. 

 

Лабораторная работа № 10. Строение коралловых полипов 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение восьмилучевого кораллового полипа 

альциониум и шестилучевого кораллового полипа актинии.  
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2) Под микроскопом на микропрепарате, на фотографиях и рисунках 

рассмотрите  строение восьмилучевых коралловых полипов, зарисуйте схему 

строения восьмилучевого кораллового полипа Alcyonium.  

3) На фотографии и рисунке  рассмотрите  строение шестилучевого кораллового полипа 

актинии, зарисуйте схему строения актинии.  

4) Рассмотрите и зарисуйте схему поперечного разреза шестилучевого и восьмилучевого 

коралловых полипов. Сравните и запишите в альбом черты сходства и различия 

шестилучевых и восьмилучевых кораллов. 

5) По рисункам рассмотрите строение различных кораллов, выявите и схематично  

зарисуйте особенности скелета горгонарии, грибовидного  и благородного кораллов. 

6) По рисункам изучите и запишите в альбом особенности размножения и развития 

кораллов.  

 

Лабораторная работа № 11. Строение и жизненные циклы турбеллярий и трематод 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение молочно-белой планарии, печёночного 

сосальщика, ланцетовидного сосальщика, кошачьей двуустки.  

2) На микропрепарате и на фотографии  рассмотрите  строение молочно-белой планарии, 

зарисуйте схему строения молочно-белой планарии.  

3) По рисунку изучите и зарисуйте схему эпителия строения молочно-белой планарии.  

4) На макропрепарате и микропрепаратах рассмотрите строение печёночного 

сосальщика, зарисуйте схемы строения пищеварительной, выделительной, половой 

систем и покровов печёночного сосальщика. 

5) На микропрепаратах рассмотрите и зарисуйте строение ланцетовидного сосальщика и 

кошачьей двуустки. Запишите черты сходства и различия в строении ланцетовидного 

сосальщика и кошачьей двуустки. 

6) На фотографиях рассмотрите и зарисуйте строение яйца, мирацидия, спороцисты, 

редии и церкария трематод. 

7) Изучите и зарисуйте схемы жизненных циклов печёночного сосальщика, 

ланцетовидного сосальщика и кошачьей двуустки. 

 

Лабораторная работа № 12. Строение и жизненные циклы цестод 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение  бычьего цепня, свиного цепня, широкого 

лентеца. 

2) На микропрепаратах рассмотрите строение стробилы, незрелых и зрелых члеников 

ленточных червей.  

3) На макропрепарате рассмотрите строение финны (цистицерка) бычьего цепня.  

4) Изучите и зарисуйте строение  сколексов  бычьего цепня, свиного цепня и широкого 

лентеца. 

5) Изучите строение  зрелых члеников бычьего цепня, свиного цепня и широкого 

лентеца. Зарисуйте общую схему строения зрелого членика ленточного червя.  

6) По рисункам выявите различия в строении зрелых члеников бычьего цепня, свиного 

цепня и широкого лентеца. Запишите выявленные особенности в альбом. 

7) Изучите и зарисуйте схемы жизненных циклов бычьего цепня, свиного цепня и 

широкого лентеца. 

 

Лабораторная работа № 13. Строение и развитие первичнополостных червей. 

Нематоды. Коловратки 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение  аскариды человеческой, острицы детской, 

власоглава, трихинеллы спиральной и коловратки. 
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2) На макропрепаратах, фотографиях и рисунках  рассмотрите внешнее и 

внутреннее строение аскариды, зарисуйте.  

3) На микропрепарате и рисунке рассмотрите строение яиц аскариды, зарисуйте. 

4) На микрофотографиях рассмотрите и зарисуйте внешний вид самца и самки детской 

острицы.  

5) Рассмотрите и зарисуйте внешний вид самца и самки власоглава.  

6) На микрофотографиях рассмотрите и зарисуйте строение инкапсулированных в 

мышцах личинок трихинеллы спиральной.  

7) На микрофотографиях рассмотрите и выборочно зарисуйте строение яиц детской 

острицы и власоглава. 

8) На временном микропрепарате и микрофотографии рассмотрите и зарисуйте строение 

коловратки. 

9) Изучите и зарисуйте схему годичного цикла коловратки. 

10) Изучите жизненные циклы круглых червей – паразитов человека, проведите 

сравнение морфологических и биологических особенностей аскариды, власоглава, 

острицы и трихинеллы, заполните таблицу. 

 

Лабораторная работа № 14. Полихеты 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение  многощетинковых кольчатых червей нереиды 

и пескожила. 

2) На макропрепаратах, фотографиях и рисунках рассмотрите внешнее строение 

нереиды, зарисуйте  схему строения переднего и заднего конца тела.  

3) На макропрепарате и рисунках рассмотрите строение параподии нереиды, зарисуйте. 

4) Изучите и зарисуйте схему поперечного разреза многощетинкового червя. Выявите и 

запишите принципиальные отличия внутреннего строения кольчатых червей от 

круглых. 

5) Рассмотрите  и зарисуйте схему внешнего строения пескожила.  

6) Изучите особенности биотопов, населённых пескожилом.  

7) Изучите и зарисуйте  схему строения трохофоры полихет. 

 

Лабораторная работа № 15. Олигохеты. Пиявки 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение  дождевого червя и пиявки. 

2) На макропрепарате и рисунках рассмотрите внешнее строение дождевого червя, 

зарисуйте  схему строения переднего конца тела.  

3) На макропрепарате и рисунках рассмотрите и зарисуйте внутреннее строение 

дождевого червя. 

4) Изучите и зарисуйте схему строения половой системы дождевого червя. 

5) Изучите и зарисуйте схему поперечного разреза дождевого червя. 

6) Рассмотрите и зарисуйте схему внешнего строения медицинской пиявки.  

7) Изучите и зарисуйте схему внутреннего строения медицинской пиявки.  

8) Рассмотрите и зарисуйте схему поперечного разреза медицинской пиявки. 

9) Сравните внешнее строение полихет, олигохет и пиявок, заполните таблицу. 

 

Лабораторная работа № 16. Внешнее и внутреннее строение брюхоногих 

моллюсков 

 Задания: 

1) На макропрепаратах и изображениях рассмотрите внешний вид виноградной улитки и 

обыкновенного прудовика  и запишите их систематическое положение. 

2) Рассмотрите и зарисуйте строение раковины брюхоногих моллюсков.  
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3) Изучите строение глотки брюхоного моллюска, на микропрепарате 

рассмотрите и зарисуйте часть радулы брюхоного моллюска. 

4) Изучите и зарисуйте внешний вид извлечённой из раковины виноградной улитки. 

5) Изучите и зарисуйте схему строения кровеносной и дыхательной системы 

виноградной улитки. 

6) Рассмотрите и зарисуйте схему внутреннего строения виноградной улитки.  

 

Лабораторная работа № 17. Внешнее и внутреннее строение двустворчатых 

(пластинчатожаберных)  моллюсков 

Задания: 

1) На макропрепаратах и рисунках рассмотрите и зарисуйте внешний вид обыкновенной 

беззубки,  запишите её систематическое положение. 

2) Рассмотрите двустворчатого моллюска со вскрытой мантийной полостью, зарисуйте 

схему строения беззубки со вскрытой мантийной полостью.  

3) Изучите  и зарисуйте схему внутреннего строения двустворчатого моллюска. 

4) Изучите и зарисуйте схему строения нервной системы двустворчатого моллюска. 

5) Изучите и зарисуйте схему строения части кровеносной системы двустворчатого 

моллюска. 

6) Рассмотрите схему строения дыхательной системы двустворчатых моллюсков, 

зарисуйте схему строения пластинчатых жабр беззубки. 

7) Рассмотрите микропрепарат, фотографии  и зарисуйте глохидий беззубки. 

8) Заполните таблицу «Черты сходства и различия брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков». 

 

Лабораторная работа № 18. Внешнее и внутреннее строение головоногих 

моллюсков 

 Задания: 

1) На макропрепарате и рисунках рассмотрите внешний вид каракатицы и запишите её 

систематическое положение. 

2) Рассмотрите  и зарисуйте каракатицу со вскрытой мантийной полостью.  

3) Изучите и зарисуйте строение пищеварительной системы каракатицы. 

4) Изучите и зарисуйте строение нервной системы каракатицы. 

5) Изучите строение глаза головоногих моллюсков, зарисуйте схему строения глаза 

каракатицы. 

 

Лабораторная работа № 19. Внешнее строение и разнообразие ракообразных 

 Задания: 

1) На макропрепарате и рисунке 1 рассмотрите внешний вид жаброногого рака, 

запишите его систематическое положение, зарисуйте. 

2) На макропрепарате и рисунке 1 рассмотрите внешний вид щитня, запишите его 

систематическое положение, зарисуйте. 

3) Рассмотрите и зарисуйте строение листовидной конечности щитня. 

4) На микропрепарате рассмотрите и зарисуйте внешний вид дафнии, запишите её 

систематическое положение, зарисуйте. 

5) На микропрепарате рассмотрите и зарисуйте внешний вид циклопа, запишите его 

систематическое положение, зарисуйте. 

6) На макропрепарате рассмотрите и зарисуйте внешний вид морского жёлудя, запишите 

его систематическое положение, зарисуйте. 

7) На макропрепарате рассмотрите и зарисуйте внешний вид бокоплава, запишите его 

систематическое положение, зарисуйте. 

8) На макропрепарате рассмотрите и зарисуйте внешний вид морского таракана, 

запишите его систематическое положение, зарисуйте. 
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Лабораторная работа № 20. Внешнее и внутреннее строение десятиногих раков 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение речного рака. 

2) На макропрепарате и рисунках рассмотрите внешнее строение речного рака Зарисуйте 

схему внешнего строения речного рака со спинной стороны. 

3) На макропрепарате и рисунке рассмотрите расположение и строение головогрудных и 

брюшных конечностей. На макропрепарате найдите и рассмотрите совокупительные 

ножки (гоноподии) у самцов. 

4) Рассмотрите и зарисуйте схему строения антенн, антеннул и конечностей речного 

рака. 

5) По рисункам сравните строение примитивной конечности ракообразных, антеннулы 

речного рака и параподий полихет. Выявите черты сходства и различия, объясните их. 

Выводы запишите в альбом. 

6) На макропрепарате и по рисунку изучите расположение внутренних органов речного 

рака, зарисуйте схему внутреннего строения самца и самки речного рака. 

7) Рассмотрите и зарисуйте строение кардиального желудка, печени  и брюшной 

нервной цепочки речного рака. 

8) По рисунку выявите и запишите в альбом особенности размножения речного рака. 

9) На макропрепаратах и рисунке рассмотрите внешний вид крабов разного пола. 

Выявите морфологические отличия краба и речного рака, а также отличия самцов и 

самок краба, запишите их в альбом. Запишите систематическое положение 

мраморного краба. 

10) На макропрепаратах и рисунке рассмотрите внешний вид северной креветки. Выявите 

и запишите в альбом отличительные особенности креветки  по сравнению с речным 

раком и крабом. Запишите систематическое положение северной креветки.  

 

Лабораторная работа № 21. Систематика и строение паукообразных и многоножек 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение пёстрого скорпиона, обыкновенного 

крестовика, таёжного клеща,  кольчатой сколопендры,  костянки, серого кивсяка.  

2) На макропрепарате и рисунке  рассмотрите общий вид и строение хелицеры пёстрого 

скорпиона. Зарисуйте общую схему внешнего строения пёстрого скорпиона и 

строение хелицеры. 

3) На макропрепарате и рисунках рассмотрите внешнее строение тела, строение хелицер 

и педипальп обыкновенного крестовика. Зарисуйте схему внешнего строения 

обыкновенного крестовика с брюшной стороны, строение его хелицер и педипальп. 

4) На микропрепарате и по рисункам  рассмотрите и зарисуйте внешнее строение тела, 

строение ротового аппарата иксодового клеща. 

5) На макропрепарате и рисунках  рассмотрите внешнее строение и строение ротового 

аппарата губоногой многоножки. Зарисуйте общую схему внешнего строения 

губоногой многоножки, строение головы и заднего конца тела кольчатой 

сколопендры, строение верхних и нижних челюстей костянки. 

6) По рисункам изучите и зарисуйте внешнее строение и строение ротового аппарата 

серого кивсяка. Зарисуйте схему внешнего строения  и строение ротового аппарата 

двупарноногой многоножки. 

 

Лабораторная работа № 22-23. Систематика, внешнее и внутреннее строение, 

развитие насекомых 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение насекомого на примере рыжего таракана.  
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2) По макропрепарату и рисунку  изучите внешнее строение майского жука. 

Зарисуйте расчленённое тело майского жука. 

3) Изучите и зарисуйте внешнее строение головы и усиков (сяжек) насекомого.  

4) По микропрепаратам и по рисункам  изучите и зарисуйте строение ротовых аппаратов 

насекомых: грызущего ротового аппарата таракана, грызуще-лижущего ротового 

аппарата шмеля, колюще-сосущего ротового аппарата комара, сосущего ротового 

аппарата бабочки, лижущего ротового аппарата мухи. 

5) Изучите и зарисуйте внешнее строение грудного сегмента насекомого с конечностями 

и крыльями.  

6) По рисунку выявите и запишите в альбом особенности строения разных типов 

конечностей насекомых. 

7) По микропрепарату и рисунку изучите и зарисуйте схему жилкования крыла 

насекомого, запомните названия и расположение основных жилок, использующихся в 

определении видовой принадлежности насекомых. 

8) По рисункам выявите и запишите в альбом особенности строения сердца, 

пищеварительной и трахейной системы насекомых. 

9)  По рисункам выявите и запишите в альбом особенности развития насекомых с 

неполным и полным метаморфозом. 

10) По рисунку изучите и зарисуйте разные типы личинок насекомых. Используя 

учебную литературу, приведите  примеры насекомых, обладающих 

соответствующими типами личинок. 

11) По рисункам изучите и зарисуйте разные типы куколок насекомых. Используя 

учебную литературу, приведите  примеры насекомых, обладающих 

соответствующими типами куколок. 

12) Изучите особенности  развития представителей разных отрядов насекомых. Заполните 

таблицу.  

 

Лабораторная работа № 24. Систематика, внешнее и внутреннее строение, развитие 

иглокожих 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение морской звезды, морского ежа и голотурии.  

2) По макропрепарату и рисунку  изучите и зарисуйте внешнее строение морской звезды 

с оральной и аборальной стороны тела. 

3) Рассмотрите и зарисуйте строение амбулакральной системы морской звезды.  

4) Изучите и зарисуйте схему строения нервной системы морской звезды. 

5) Изучите и зарисуйте схему внутреннего строения морской звезды.  

6) По макропрепарату и рисункам изучите и зарисуйте внешнее строение морского ежа с 

оральной и аборальной стороны тела. 

7) Изучите и зарисуйте схему строения педициллярии морского ежа. 

8) По макропрепарату и рисунку изучите и зарисуйте внешнее строение голотурии. 

9) Рассмотрите микропрепарат и зарисуйте строение личинки морской звезды. 

10) Изучите особенности строения, размножения и развития представителей разных 

отрядов иглокожих. Заполните таблицу.  

 

Лабораторная работа № 25. Cтроение ланцетника 

 Задания: 

1) Запишите систематическое положение ланцетника. 

2) По макропрепарату рассмотрите внешний вид фиксированного ланцетника. 

3) По микропрепарату и рисункам рассмотрите особенности внутреннего строения 

ланцетника. 

4) Зарисуйте общий вид и расположение внутренних органов ланцетника. 

5) Изучите и зарисуйте поперечный разрез ланцетника в области глотки. 
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6) Изучите и зарисуйте поперечный разрез ланцетника в области кишечника. 

7) Изучите и зарисуйте схему кровеносной системы хрящевых рыб. 

 

 

Лабораторная работа № 26. Особенности строения и развития оболочников 

 Задания: 

1) Запишите систематическое  положение асцидии. 

2) Рассмотрите и зарисуйте схему внешнего и внутреннего строения одиночной асцидии. 

3) Изучите и зарисуйте строение личинки асцидии.  

4) Запишите систематическое  положение аппендикулярии. 

5) Рассмотрите и зарисуйте схему строения аппендикулярии. 

6) Заполните таблицу. 

7) Выполните письменно задания: 

7.1. Изучите строение личинок асцидий и метаморфоз, происходящий в онтогенезе 

асцидий и сопровождающийся морфофизиологическим регрессом. Используя 

сравнительно-анатомические и сравнительно-эмбриологические данные, составьте схему 

филогенетических отношений оболочников с другими подтипами хордовых животных. 

7.2. Изучите систематику представителей подтипа Оболочники (Tunicata). Составьте 

схему классификации названного подтипа с аннотированной характеристикой разных 

классов. 

 

Лабораторная работа № 27. Особенности строения, размножения и развития 

круглоротых 

 Задания: 

1) Запишите систематическое  положение речной миноги. 

2) Рассмотрите и зарисуйте схему внешнего строения речной миноги. 

3) Изучите и зарисуйте строение ротовой воронки речной миноги.  

4) Изучите и зарисуйте схему внутреннего строения речной миноги в продольном 

разрезе. 

5) Рассмотрите и зарисуйте схему строения дыхательной системы речной миноги. 

Выявите и запишите различия в строении дыхательной системы миноги и миксины. 

Опишите возрастные изменения в строении жаберной области. 

6) Изучите и зарисуйте строение скелета миноги. 

7) Изучите и зарисуйте схему строения кровеносной системы. Выявите и запишите 

различия в строении кровеносной системы миноги и ланцетника. 

8) Изучите схему строения головного мозга миноги. Составьте письменный перечень 

отделов головного мозга  миноги. 

9) Заполните таблицу. 

 

Лабораторная работа № 28. Особенности строения хрящевых рыб 

 Задания: 

1) Запишите систематическое  положение акулы. 

2) Рассмотрите и зарисуйте схему внешнего строения акулы. 

3) Рассмотрите строение плакоидной чешуи и зубов акулы. Зарисуйте схему строения 

чешуи акул.  

4) Изучите и зарисуйте схему строения жабер акулы. 

5) Изучите и зарисуйте строение вскрытой акулы. 

6) Изучите и зарисуйте схему строения кровеносной системы акулы. Выявите и 

запишите различия в строении кровеносной системы акулы и миноги. 

7) Изучите и зарисуйте схему строения черепа акулы  и других хрящевых рыб. 

Заполните таблицу 1. 
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8) Изучите и зарисуйте схему строения парных и непарных плавников, поясов 

грудных и брюшных плавников акулы.  

9) Изучите и зарисуйте схему строения мочеполовой системы самца и самки акулы.  

10) Изучите строение головного мозга и черепно-мозговых нервов акулы. Заполните 

таблицу. 

 

Лабораторная работа № 29-30. Внешнее и внутреннее строение костных рыб. 

Вскрытие костной рыбы 

 Задания: 

1) Запишите систематическое  положение щуки. 

2) Рассмотрите и зарисуйте схему внешнего строения щуки. 

3) Рассмотрите и зарисуйте схему строения циклоидной и ктеноидной чешуи костных рыб 

(Рис.2 А, Б) и схему определения относительного возраста рыб по чешуе.  

4) Проведите вскрытие костной рыбы: 

 Ножницами сделайте короткий поперечный разрез брюшной стенки впереди анального 

отверстия. 

 Осторожно введите в разрез тупую брамшу ножниц по направлению к голове и, всё 

время прижимая её к брюшной стенке (чтобы не повредить внутренностей), сделайте 

разрез вдоль средней линии брюха. Разрез доведите до самой передней части так 

называемого перешейка (часть брюшной стенки, вдающаяся между нижними краями 

жаберных крышек), перерезав кости плечевого пояса. 

 От начала продольного разреза (у анального отверстия) сделайте ещё один разрез – 

вверх до уровня позвоночника. 

 Приподнимая боковую стенку тела, ведите разрез вперёд вдоль позвоночника до 

жаберной крышки, отделяя боковую стенку тела. 

 Срежьте жаберную крышку. 

 Осторожно, с помощью пинцета, скальпеля и препаровальных игл освободите препарат 

от кусков мышц и плёнок, мешающих осмотру (особенно аккуратно действуйте в 

области сердца и отходящей от него брюшной аорты). Кровь отсасывайте ватными 

тампонами. 

 Последовательно рассмотрите строение различных систем внутренних органов. 

5) Рассмотрите строение жабер костной рыбы; зарисуйте схему строения отдельной 

жабры и схему поперечного разреза отдельной жабры. 

6) Изучите и зарисуйте общую схему расположения внутренних органов щуки. 

7) Изучите и зарисуйте схему строения кровеносной системы костистой рыбы. 

8) Изучите и зарисуйте схему строения мочеполовой системы самки костистой рыбы. 

9) На рисунке обозначьте типы соединения мозгового и висцерального черепов и их 

отдельные элементы.  

 

Лабораторная работа № 31-32. Cкелет костных рыб  

 Задания: 

1) По рисунку изучите и зарисуйте общую схему строения скелета костной рыбы. 

2) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения туловищного позвонка костной рыбы. 

3) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения черепа костной рыбы. 

4) По рисункам изучите и зарисуйте строение скелета парных и непарных плавников и 

поясов парных плавников.  

5) Разберите скелет головы щуки. 

6) Определите и подпишите названия костей. 

7) Отмойте и смонтируйте в коробку кости черепа щуки, распределив отдельные 

элементы скелета по отделам: мозговой череп, висцеральный череп (челюстная дуга, 

подъязычная дуга, жаберные дуги), пояс грудных плавников. Подпишите названия 

отделов. Пронумеруйте все элементы коллекции и на отдельном листе, вклеенном в 
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крышку коробки с коллекцией, подпишите латинское и русское название 

каждого элемента.   

 

Лабораторная работа № 33. Систематика и определение рыб 

 Задания: 

1) Составьте схему классификации костных рыб. 

2) Составьте и запишите характеристику основных таксонов (отрядов, семейств) костных 

рыб. 

3) По Красной книге Тюменской области (2004) изучите редкие и исчезающие в данном 

регионе виды рыб. Выявите факторы, лимитирующие их численность. 

4) По коллекционному материалу определите 5-6 видов костных рыб. 

5) Запишите ход определения, составьте морфологическую характеристику каждого вида. 

 

Лабораторная работа № 34. Внешнее и внутреннее строение амфибий 

Задания: 

1. По рисунку изучите и зарисуйте внешний вид лягушки. 

2. По рисунку изучите и зарисуйте схему строения ротовой полости лягушки. 

3. По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения кожи амфибий. 

4. По рисункам изучите и зарисуйте схему строения сердца и кровеносной системы 

амфибий.  

5. По рисунку сопоставьте  артериальные дуги рыб и амфибий. Запишите в альбоме 

(тетради) от какой из артериальных дуг рыб происходит каждая пара артериальных дуг 

амфибий. 

6. По рисунку  изучите, зарисуйте и расскажите  механизм дыхания амфибий. 

7. По рисункам изучите и зарисуйте схему строения мочевыделительной и половой 

систем самцов и самок амфибий. 

8. По рисунку изучите и зарисуйте схему строения головного мозга амфибий.  

9.  По рисунку изучите и зарисуйте схему строения среднего и внутреннего уха амфибий. 

 

Лабораторная работа № 35. Скелет амфибий 

 Задания: 

1) По рисунку изучите общую схему строения скелета лягушки, выделите и запишите 

основные отделы  скелета амфибий. 

2) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения осевого скелета и тазового пояса 

лягушки; выявите и запишите отличительные особенности указанных отделов скелета 

амфибий по сравнению с рыбами. 

3) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения туловищного позвонка амфибий; 

выявите и запишите типы позвонков амфибий и таксономические  группы, для которых  

характерен каждый тип; определите и запишите типы отростков туловищных 

позвонков и их функции. 

4) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения черепа лягушки; составьте перечни 

хондральных и покровных окостенений  в мозговом и висцеральном черепе амфибий; 

выпишите элементы первичных и вторичных верхних и нижних челюстей амфибий.  

5) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения черепа головастика; опишите черты 

сходства в строении черепа головастика и рыбы, и черты отличия черепа головастика 

от черепа взрослой амфибии. 

6) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения подъязычного аппарата лягушки; 

изучите и опишите его происхождение и функции. 

7) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения передней конечности и плечевого 

пояса лягушки; опишите принципиальные отличия в строении этих отделов скелета 

амфибий по сравнению с рыбами; опишите особенности строения передних 
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конечностей и плечевого пояса у представителей разных отрядов 

амфибий; укажите причинную обусловленность этих различий. 

8) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения задней конечности и тазового пояса 

лягушки; объясните происхождение костей tibiale и fibulare; опишите принципиальные 

отличия в строении задней конечности и тазового пояса амфибий по сравнению с 

рыбами; опишите особенности строения задних конечностей и тазового пояса у 

представителей разных отрядов амфибий; укажите причины отмеченных различий. 

 

Лабораторная работа № 36-37. Систематика и определение земноводных 

 Задания: 

1. Составьте схему классификации амфибий. 

2. Запишите характеристику основных таксонов (отрядов, семейств) амфибий. 

3. По Красной книге Тюменской области (2004) изучите редкие и исчезающие в данном 

регионе виды амфибий. Выявите факторы, лимитирующие их численность. 

4. По коллекционному материалу определите 2-3 вида амфибий. 

5. Запишите ход определения, составьте морфологическую характеристику каждого вида. 

 

Лабораторная работа № 38. Внешнее и внутреннее строение рептилий 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение прыткой ящерицы. 

2) По рисункам рассмотрите особенности внешнего  облика ящерицы. Обратите внимание 

на отделы тела, строение покровов, внешнее строение глаз, наружные отверстия 

ноздрей, ушные отверстия и т.п. 

3) По рисункам рассмотрите особенности строения покровов тела ящерицы; зарисуйте 

схему поперечного разреза кожи, схему расположения щитков на голове и в анальной 

области ящерицы. 

4) По макропрепарату и рисункам вскрытой ящерицы изучите особенности внутреннего 

строения и взаимного расположения внутренних органов;  зарисуйте схему 

внутреннего строения ящерицы.  

5) Изучите и зарисуйте схему мочеполовой системы самца и самки ящерицы; запишите 

отличия мочеполовой системы рептилий от таковой амфибий. 

6) Изучите и зарисуйте схему строения сердца ящерицы и крокодила. Выявите и запишите 

отличительные от амфибий особенности строения сердца рептилий.   

7) Изучите и зарисуйте схему строения кровеносной системы ящерицы. Выявите и 

запишите отличительные от амфибий особенности строения кровеносной системы 

рептилий. 

8) Изучите и зарисуйте схему строения головного мозга ящерицы; выявите и запишите 

структурные изменения головного мозга рептилий, которые носят характер 

ароморфозов. 

9) Изучите и зарисуйте схему строения органа обоняния ящерицы; выявите и запишите 

анализаторы, имеющее первостепенное значение в добывании пищи рептилий.   

 

Лабораторная работа № 39. Скелет рептилий 

Задания: 

Задания: 

1) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения черепа рептилий на примере варана – 

представителя отряда Чешуйчатые (Squamata), подотряда Ящерицы (Sauria). 

Запишите принципиальные отличия в строении черепа рептилий по сравнению с 

амфибиями, выпишите названия костей мозгового и висцерального черепа, которые 

впервые в филогенезе позвоночных появляются у рептилий. 
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2) По рисунку изучите схему строения черепа крокодила; установите и 

запишите из каких костей сформировано вторичное костное нёбо; отметьте, у каких 

рептилий имеется вторичное костное нёбо  и какие функции оно выполняет. 

3) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения черепа черепахи; запишите 

особенности строении черепа черепах по сравнению с другими рептилиями. 

4) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения черепа ядовитой змеи; запишите 

конструктивные особенности строения черепа змей и их функциональное значение.  

5) По рисунку изучите схему эволюционных преобразований стегального черепа у 

пресмыкающихся и для каждого типа черепа запишите отряды  рептилий и их 

потомков (классы птицы и Млекопитающие), характеризующиеся  соответствующим 

строением.  

6) На рисунке рассмотрите черепа  различных рептилий, определите их типы и 

представителей (отряды), которым они принадлежат. 

7) По рисунку рассмотрите общую схему скелета рептилий. Используя рисунок, 

материал учебника и учебных пособий, охарактеризуйте  принципиальные изменения 

в строении позвоночника рептилий по сравнению с амфибиями. 

8) По рисункам рассмотрите и зарисуйте схему строения двух первых шейных и 

туловищного позвонка рептилий; запишите принципиальные изменения в строении 

позвонков рептилий по сравнению с амфибиями и их функциональное значение. 

9) По рисункам изучите и зарисуйте схему строения плечевого и тазового поясов 

рептилий; запишите их конструктивные отличия от таковых амфибий. 

10) По рисункам изучите схему строения свободных конечностей рептилий; по рисунку  

зарисуйте схему строения интертарзального сустава рептилий; запишите, какое  

функциональное значение имело возникновение у рептилий интеркарпального и 

интертарзальных суставов.   

11) По рисунку изучите схему строения тазового пояса  у ящеротазовых и птицетазовых 

динозавров; запишите их принципиальные отличия. Используя материал учебника и 

учебных пособий, составьте перечни представителей каждой группы. 

 

Лабораторная работа № 40-41. Систематика и определение пресмыкающихся 

 Задания: 

1. Составьте схему классификации рептилий. 

2. Запишите характеристику основных таксонов (отрядов, семейств) рептилий. 

3. По Красной книге Тюменской области (2004) изучите редкие и исчезающие в данном 

регионе виды рептилий. Выявите факторы, лимитирующие их численность. 

4.По коллекционному материалу определите 2-3 вида рептилий. 

5.Запишите ход определения, составьте морфологическую характеристику каждого вида. 

 

Лабораторная работа № 42. Внешнее  строение и скелет птиц 

Задания: 

1) Запишите систематическое положение голубя. 

2) По рисункам и чучелу изучите, зарисуйте, расскажите и покажите топографию частей 

тела птицы. 

3) По рисункам изучите и зарисуйте схему расположение перьев на теле и крыле птицы. 

4) По рисункам рассмотрите и зарисуйте строение контурного пера и типы перьев.  

5) По рисункам и натуральным препаратам изучите, зарисуйте и расскажите строение 

скелета птицы. 

6) Изучите и зарисуйте схему строения черепа, поясов конечностей и свободной задней 

конечности  птиц.  

7) Выявите и запишите ароморфозы и идиоадаптации в строении кожи и покровов птиц. 

8) Выявите и запишите черты сходства и отличия в строении скелета птиц и рептилий. 
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Лабораторная работа № 43-44. Внутреннее  строение птиц 

Задания: 

1) По макропрепарату и рисунку изучите  и зарисуйте строение пищеварительной 

системы птицы. Объясните вероятные причины  дифференциации желудка птиц по 

сравнению с рептилиями. 

2) По рисункам изучите и зарисуйте строение дыхательной системы птиц. Выявите и 

запишите все функции воздушных мешков птицы. Запишите значение и суть процесса 

двойного дыхания птиц. 

3) По рисунку  изучите и зарисуйте строение кровеносной системы птиц.  

4) По рисунку  изучите и зарисуйте строение выделительной и половой систем птицы. 

5) По рисунку  изучите и зарисуйте строение головного мозга птиц. 

6) Выявите и запишите ароморфозы  в строении  дыхательной, кровеносной, 

выделительной, нервной систем  птиц. 

7) Изучите и объясните вероятные причины отсутствия живорождения у птиц. 

 

Лабораторная работа № 45-46. Систематика и определение птиц.  

 Задания: 

1. Изучите схему классификации птиц. 

2. Рассмотрите отличительные особенности разных отрядов птиц. 

3. По Красной книге Тюменской области (2004) изучите редкие и исчезающие в данном 

регионе виды птиц. Выявите факторы, лимитирующие их численность. 

4. По коллекционному материалу определите 5-6 видов птиц. 

5. Запишите ход определения, составьте морфологическую характеристику каждого вида. 

 

Лабораторная работа № 47-48. Внешнее  строение и скелет млекопитающих 

Задания: 

1) Рассмотрите рисунок  и запишите систематическое положение серой крысы. 

2) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения кожи млекопитающего. Выявите и 

запишите: 1) отличия в строении кожи млекопитающих и рептилий; 2) все функции 

кожи млекопитающих. 

3) По рисункам изучите и зарисуйте схему  роговых производных кожи. Выявите и 

запишите ароморфозы в строении кожи и её производных у млекопитающих. 

Составьте полный перечень производных эпидермиса у млекопитающих. Приведите 

не менее, чем по 5 примеров видов млекопитающих с рогами эпидермального и 

дермального (из кутиса) происхождения. 

4) По рисунку  изучите и зарисуйте схему строения черепа млекопитающих. Выявите и 

запишите: 1) основные изменения в строении черепа млекопитающих по сравнению с 

рептилиями; 2) какая особенность в строении мозгового черепа позволяет 

млекопитающим дышать, пережёвывая пищу; 3) из каких элементов висцерального 

черепа предков сформировалась подъязычная пластинка с рожками  млекопитающих. 

5) По рисунку изучите и зарисуйте строение скелета уха млекопитающих. Запишите из 

каких костей  висцерального черепа предковых групп сформировались слуховые 

косточки стремечко, наковальня, молоточек. 

6) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения шейного и грудного позвонков 

млекопитающих. Выявите и запишите отличительные особенности позвонков 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. Составьте и запишите 

последовательность отделов позвоночника млекопитающих  в порядке уменьшения 

числа позвонков. 

7) По макропрепаратам и рисункам изучите и зарисуйте схему строения передней 

конечности и плечевого пояса млекопитающего. Выявите и запишите: 1) у каких 

млекопитающих предплечье образовано одной костью и почему; 2) каковы 

особенности строения плечевого пояса у копытных и хоботных млекопитающих. 
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8) По макропрепаратам и рисункам изучите и зарисуйте схему строения 

задней конечности и тазового пояса млекопитающего. Выявите и запишите: 1) у каких 

млекопитающих голень образована одной костью и почему; 2) каковы особенности 

строения тазового пояса у однопроходных и сумчатых млекопитающих; 3) за счёт 

чего образуется дополнительный рычаг в задней конечности хорошо бегающих и 

прыгающих млекопитающих. 

9) По макропрепаратам и рисункам изучите строение зубной системы млекопитающих. 

Используя рекомендованную учебную литературу, дополнительный справочный 

материал,  индивидуальные варианты задания, составьте зубную формулу 

млекопитающего. 

 

Лабораторная работа № 49-50. Внешнее и внутреннее строение млекопитающих 

Задания: 

1) По макропрепарату и рисунку изучите  и зарисуйте общую схему строения 

внутренних органов крысы. Выявите и запишите функции губ, предротовой полости. 

Приведите примеры млекопитающих, у которых развиты защёчные мешки. Приведите 

примеры млекопитающих, у которых отсутствует желчный пузырь, объясните 

возможные причины этого. Составьте ряд из 3-5 видов млекопитающих в порядке 

уменьшения длины кишечника, объясните какой фактор определяет относительную 

длину кишечника. Выявите и запишите функции селезёнки. Выявите и запишите, 

какой орган млекопитающих в ходе онтогенеза претерпевает обратное развитие 

(инволюирует), и поэтому используется для определения относительного возраста. 

2) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения кровеносной системы крысы. 

Выпишите ключевые отличия кровеносной системы млекопитающих от рептилий и 

птиц. 

3) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения лёгких собаки. Сопоставьте 

относительную функциональную поверхность лёгких млекопитающих, амфибий, 

рептилий, птиц. Изучите строение верхних дыхательных путей, выявите и запишите 

функции надгортанника и щитовидного хряща. 

4) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения  мочеполовой системы самца и самки 

крысы. Выявите и запишите функции семенных мешков, предстательной железы, 

препуциальных желез, мошонки. Приведите примеры млекопитающих с двурогой 

маткой, с парным влагалищем. Выявите и запишите какой тип развития характерен 

для млекопитающих ‒ первичноличиночное развитие, вторичноличиночное развитие, 

неличиночное развитие. 

5) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения почки млекопитающего. Раскройте 

понятие «множественные почки». Приведите примеры млекопитающих с 

множественными почками. 

6) По рисунку изучите и зарисуйте схему строения головного мозга песца. Приведите 

примеры млекопитающих с гладкой корой больших полушарий переднего мозга. 

7) По рисунку изучите и зарисуйте схему развития зародышевых оболочек у 

млекопитающих. 

8) Выявите и запишите ароморфозы  в строении  пищеварительной, кровеносной,  

дыхательной, выделительной, половой, нервной систем  млекопитающих. 

 

Лабораторная работа № 51. Систематика и определение млекопитающих 

 Задания: 

6. Изучите схему классификации млекопитающих 

7. Рассмотрите отличительные особенности разных отрядов млекопитающих. 

8. По Красной книге Тюменской области (2004) изучите редкие и исчезающие в данном 

регионе виды птиц. Выявите факторы, лимитирующие их численность. 

9. По коллекционному материалу определите 3-4 вида  зверей. 
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10. Запишите ход определения, составьте морфологическую характеристику 

каждого вида. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

Тема «Простейшие (п/ц Protozoa)» 

1.Общая характеристика и систематика одноклеточных животных.  

2. Общая характеристика типа Саркомастигофоры. 

3. Особенности строения и размножения Саркодовых на примере амебы протея. 

4. Классификация Саркодовых. Характеристика основных подклассов, отрядов и 

представителей: голые амёбы, раковинные амёбы, фораминиферы, радиолярии, лучевики. 

5. Жизненный цикл фораминиферы. 

6. Особенности строения и размножения жгутиконосцев на примере эвглены зелёной. 

7. Классификация жгутиконосцев. Характеристика основных подклассов, отрядов и 

представителей: растительные (отряды: эвгленовые, фитомонадовые, перидиниевые) и 

животные жгутиконосцы (отряды: воротничково-жгутиковые, ризомастигины, 

многожгутиковые, гипермастигины, кинетопластиды, опалины) 

8. Особенности строения и размножения инфузорий на примере инфузории туфельки. 

9. Классификация инфузорий. Характеристика основных подклассов, отрядов и 

представителей: ресничные (отряды: равноресничные, разноресничные, кругоресничные, 

брюхоресничные) и сосущие инфузории. 

10. Общая характеристика типа Апикомплексы. 

11. Особенности строения грегарин. 

12. Жизненный цикл грегарин. 

13.Строение кокцидий. 

14.Жизненный цикл кокцидии кролика. 

15. Строение и жизненный цикл малярийного плазмодия. 

16. Филогения простейших. 

17. Происхождение многоклеточных животных.  

 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема «Предмет и задачи зоологии. Краткая история зоологии» 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи зоологии. Зоология как комплексная наука о животных.  

2. Дифференциация зоологических дисциплин по объекту исследования. 

3. Дифференциация зоологических дисциплин по предмету исследования. 

4.Значение зоологии для теоретической биологии и развития прикладных отраслей 

хозяйства.  

5. История зоологии.  

6. Состояние и перспективы современных зоологических исследований 

 

Тема «Строение, размножение, жизнедеятельность, распространение корненожек» 

 Вопросы: 

1.Особенности строения, размножения, развития, жизнедеятельности, распространения 

голых амёб на примере амебы протей. 

2. Особенности строения, размножения, развития, жизнедеятельности, распространения 

раковинных корненожек. 

3. Особенности строения, размножения, жизнедеятельности, распространения 

фораминифер. 

4. Жизненный цикл фораминиферы. 
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Тема «Особенности строения, размножения, развития бесчерепных на примере 

ланцетника» 

 Вопросы: 

1. Общая характеристика типа Хордовые. 

2. Общая характеристика подтипа Бесчерепные. 

3. Особенности строения бесчерепных на примере ланцетника. 

4. Размножение и развитие ланцетника. 

5. Классификация бесчерепных. Характеристика основных семейств и представителей. 

6. Филогения бесчерепных 

 

Тема «Сравнительно-анатомический обзор позвоночных животных» 

 Вопросы: 

1.Эволюция покровов тела позвоночных животных. 

2. Эволюция скелета. 

3. Эволюция кровеносной системы. 

4. Эволюция дыхательной системы. 

5. Эволюция пищеварительной системы. 

6. Эволюция выделительной системы. 

7. Эволюция нервной системы и органов чувств. 

8. Эволюция половой системы. 

9. Переход от первичноличиночного развития к вторичноличиночному. 

 

Типовые тестовые задания (для компьютерного или письменного 

тестирования) для текущего контроля 

 

Тема «Классификация, строение и разнообразие саркодовых» 

Из предложенных вариантов ответа выберите правильный: 

1.К подцарству Protozoa относятся: 

а) все микроскопические организмы 

б) все одноклеточные организмы 

в) гетеротрофные одноклеточные организмы 

г) одноклеточные и колониальные организмы, способные к гетеротрофному и 

смешанному питанию 

2. Из перечня органоидов  выберите  те, которые являются специфическими для 

простейших: 

а) митохондрии 

б) аппарат Гольджи 

в) пищеварительные вакуоли 

г) жгутики 

3. В каком состоянии простейшие переживают неблагоприятный период?: 
а) гаметы 

б) зиготы 

в) цисты 

г) свободно подвижном состоянии 

4. Какова основная функция сократительных  вакуолей?: 
а) выведение продуктов метаболизма 

б) поддержание осмотического давления 

в) накопление резервных веществ 

г) поглощение из внешней среды жидкостей 

5. Амёба протей обитает: 
а) в толще воды (в планктоне) пресных водоёмов 
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б) на дне (в бентосе) пресных водоёмов 

в) в толще воды и бентосе морей 

г) на поверхности подводных предметов в солоноватых водах 

6. Укажите простейшее, имеющее  цельную однокамерную раковину, образованную 

из органического вещества: 

а)  диффлюгия 

б) арцелла 

в) эуглифа 

г) жгутики 

7. Какой физиологический процесс лежит в основе поведения простейших:?: 
а) гаметогония 

б) копуляция 

в) таксис 

г) коньюгация 

8. Из приведённого перечня саркодовых выберите представителей, являющихся 

факультативными паразитами человека: 
а) амёба кишечная (Entamoebacoli) 

б) амёбаротовая (Entamoebagingivalis) 

в) амёбадизентерийная (Entamoebahistolytica) 

г) виды родов Naegleriaи Acanthamoeba 

9. Какие саркодовые имеют минеральный сложно устроенный внутренний скелет: 
а) фораминиферы 

б) солнечники 

в) лучевики 

г) раковинные амёбы 

10. Какие саркодовые обладают сложным жизненным циклом, в котором чередуются 

две формы размножения — бесполое и половое?: 

а)  голые амёбы 

б) лучевики 

в) солнечники 

г) фораминиферы 

11. Какие саркодовые имеют плотную центральную капсулу, отграничивающую 

ядро и слой плотной внутрикапсулярной цитоплазмы от  внекапсулярной 

цитоплазмы с органоидами?: 
а) солнечники 

б) фораминиферы 

в) раковинные амёбы 

г) лучевики 

12. На какой стадии жизненного цикла фораминифер происходит редукционное 

деление ядра?: 
а) перед образованием гамет 

б) сразу после образования зиготы 

в) перед образованием стадий бесполого размножения — агамет 

г) полового процесса у фораминифер нет, все стадии жизненного цикла диплоидны и 

редукционное деление отсутствует. 

 

Тема «Особенности строения, размножения и развития круглоротых» 

Из предложенных вариантов ответа выберите правильный: 

I.Большинство круглоротых ведет образ жизни: 

1. паразитов 

2. хищников 

3.детритофагов 
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4.планктофагов 

II.  Покровы тела круглоротых: 

1. лишены чешуй 

2. покрыты примитивной редкой чешуей 

3.покрыты костными пластинами и частой чешуей 

4.покрыты плотной чешуей 

III.  Представители отряда Миксинообразных отличаются от Миногообразных: 

1. большей степенью паразитизма 

2. меньшей степенью паразитизма 

3.отсутствием паразитизма 

4.исключительным паразитизмом 

IV.  Круглоротые имеют парных плавников: 

1. одну пару 

2.  две пары 

3.  три пары 

4. не имеют совсем 

V.  Осевой скелет круглоротых представлен: 

1. сплошной хордой 

2. сегментированной на позвонки хордой 

3.  позвонками с остатками хорды между ними 

4.  только позвонками 

VI.  Миксины ... 

1. присасываются к телу жертвы 

2. проникают в тело жертвы 

3.  отрывают куски от тела жертвы 

4.  питаются погибшими животными 

VII.  У миног насчитывается жаберных мешков: 

1. 5 пар 

2. 7 пар 

3.  16 пар 

4.  22 пары 

VIII.  У круглоротых сердце: 

1. однокамерное 

2. двухкамерное 

3.  трехкамерное 

4.  четырехкамерное 

IX.  Кроветворение у круглоротых осуществляется в: 

1. селезенке 

2. стенках пищевода и кишечника 

3.  скелетных образованиях 

4.  в сердце 

X.  Кровь в сердце круглоротых: 

1. артериальная 

2. смешанная 

3.  венозная 

4. отсутствует 

XI.  Выделительная система взрослых круглоротых представлена почками: 

1. протонефрическими 

2. простейшими мезонефрическими 

3. сложными мезонефрическими 

4. метанефрическими 

XI.  Круглоротые ... 
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1. раздельнополы 

2. гермафродиты 

3.  размножаются бесполым путем 

4.  не размножаются 

XII.  Развитие зародыша идет без метаморфоза... 

1. у миксин 

2. у миног 

3.  у тех и других 

4.  ни у тех, ни у других 

XIII.  Стадия пескоройки длится у миног: 

1. 1-2 месяца 

2. 1-2 года 

3.  4-5 лет 

4. 5 дней 

XIV.  Зрительные нервы круглоротых: 

1. образуют хиазму 

2. не образуют хиазмы 

3.  редуцированы 

4.  науке не известно 

XV.  Основными органами чувств у круглоротых являются: 

1. глаза 

2. боковая линия 

3.  органы химического чувства 

4. электрические органы 

XVI.  Надкласс Рыб сформировался в: 
1. силуре 

2. девоне 

3.  карбоне 

4.  триасе 

XVII.  Предками рыб были: 

1. древние бесчерепные 

2. древние бесчелюстные 

3.  древние оболочники 

4.  примитивные амфибии 

 

  Типовые задания для контрольных работ  

 

Тема: «Систематика, особенности строения, размножения, развития, филогения 

низших хордовых животных» 

 

1.Бесчерепные и оболочники как представителей низших хордовых. Примитивные 

черты организации, отличающие их от черепных, или позвоночных. Заполните 

таблицу 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика подтипов бесчерепных, оболочников и 

черепных 

Подтип

ы 

Кож

а 

Опорные 

структур

ы 

Мышечна

я система 

Способ 

питани

я 

Отдел

ы 

нервно

й 

систем

ы 

Сердце, 

число 

артериальн

ых дуг 

Выдел

и- 

тельна

я 

систем

а 

Вывод

ы 
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2.Используя сравнительно-анатомические и сравнительно-эмбриологические 

данные, составьте схему филогенетических отношений оболочников с другими 

подтипами хордовых животных. 

3.Сопоставьте строение головохордовых, оболочников и круглоротых: 

А – Cephalochordata 

Б – Tunicata 

В – Cyclostomata 

1) органы выделения – протонефридии с булавовидными клетками соленоцитами; 

2) органы выделения – почки накопления; 

3) органы выделения мезонефрические почки;  

4) имеется атриальная полость; 

5) кровеносная система не замкнутая; 

6) сердце двухкамерное; 

7) сердце однокамерное; 

8) имеется наружная оболочка из вещества, близкого по составу к целлюлозе; 

9) имеется эндостиль; 

10) жабры энтодермального происхождения. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4. Отметьте особенности  эмбриогенеза ланцетника, ответив на следующие вопросы: 

1) Из какого зародышевого листка образуется хорда? 

2) Из какого зародышевого листка образуется нервная трубка? 

3) Из какого зародышевого листка образуется наружный слой кожи – эпидермис? 

4) Из какого зародышевого листка образуется внутренний соединительнотканный слой 

кожи – кутис (кориум)? 

5) Из каких зачатков развивается скелетная мускулатура? 

6) Как в эмбриогенезе формируется атриальная полость? 

7) Какая стадия эмбриогенеза ланцетника свидетельствует о том, что далёкие предки 

ланцетника могли лежать на дне на одной из боковых сторон тела? 

5. Составьте схему классификации подтипа  Оболочники (Tunicata) с 

аннотированной характеристикой разных классов. 

6.В строении  европейской речной миноги Lampetrafluviatilis выявите черты, 

характеризующие её принадлежность: 1) к разделу Бесчелюстные (Agnatha); 2) к классу 

Круглоротые (Cyclostomata); 3) к отряду Миногообразные (Petromyzoniformes). 

7. Охарактеризуйте черты строения миксин, свидетельствующие об их большем 

приспособлении к паразитическому типу питания по сравнению с миногами. 

8. Опишите этапы последовательного усложнения кровеносной системы от 

бесчерепных к бесчелюстным. 

9. Выявите и запишите черты строения круглоротых, свидетельствующие о том, что  

они представляют относительно самостоятельную, не зависимую от основного 

ствола позвоночных животных эволюционную ветвь. Составьте схему 

классификации подтипа Позвоночные (Vertebrata), или Черепные (Vertebrata). 
 

Тема: «Систематика, особенности строения, размножения, развития, филогения 

высших  хордовых животных» 

 

1. Используя  знания об особенностях строения и биологии представителей надкласса 

Рыбы (Pisces), а также о характерных особенностях классов Хрящевые рыбы 

(Chondrichthyes) и Костные рыбы (Osteichthyes), по приведённому ниже описанию 

определите принадлежность рыбы к определённому классу: 
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…Голова спереди имеет рострум, в связи с чем ротовое отверстие смещено на нижнюю 

сторону и имеет вид поперечной щели. Хвостовой плавник – гетероцеркальный. Мозговой 

череп почти сплошь хрящевой. Основой осевого скелета пожизненно является хорда, 

заключённая в соединительнотканный футляр. Тела позвонков отсутствуют, но есть их 

верхние и нижние дуги. В кишечнике есть спиральный клапан, близ сердца – 

артериальный конус. Покровные кости в мозговом черепе формируют его крышу 

(покровные, носовые, лобные, теменные) и дно (парасфеноид, сошник). Жабры прикрыты 

костными жаберными крышками. Есть сообщающийся с кишечником плавательный 

пузырь. Вымётывают мелкую многочисленную икру. Оплодотворение наружное… .  

2. В строении полярной акулы (Somniosusmicrocephalus) выявите черты, 

указывающие на её принадлежность: 1) к типу Хордовых (Chordata); 2) подтипу 

Позвоночных (Vertebrata); 3) надразделу Челюстноротых (Gnathostomata); 4) надклассу 

Рыбы (Pisces); 5) классу Хрящевые рыбы (Chondrichthyes); 6) отряду Катранообразные 

(Squaliformes). 

3. Сопоставьте тип окостенения и определённые элементы мозгового и 

висцерального черепа: 

А – хондральные окостенения 

Б – покровные кости 

В – смешанные окостенения 

1) основная, боковые и верхняя затылочная кости; 

2) ушные кости; 

3) основная клиновидная кость; 

4) крылоклиновидные кости; 

5) глазоклиновидные кости; 

6) обонятельные кости; 

7) носовые кости; 

8) лобные кости; 

9) теменные кости; 

10) парасфеноид; 

11) сошник; 

12) нёбные кости 

13) внутренние крыловидные кости; 

14) наружные крыловидные кости; 

15) задние крыловидные кости; 

16) квадратные кости; 

17) верхнечелюстные кости; 

18) предчелюстные кости; 

19) зубные кости; 

20) сочленовные кости; 

21) угловые кости 

22) гиомандибуляре; 

23) гиоиды; 

24) копула; 

25) кости жаберной крышки. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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4.Изучите типы соединения мозгового и висцерального черепа у рыб. Дайте их 

сравнительную характеристику, заполнив таблицу 2. На рисунке 1 обозначьте типы 
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соединения мозгового и висцерального черепов и их отдельные элементы. 

Какими преимуществами обладает аутостилический череп по сравнению с 

гиостилическим? 

 

Таблица 2. Характеристика разных типов строения черепа (соединения мозгового и 

висцерального черепа) у рыб 

Тип соединения 

мозгового и 

висцерального 

черепа 

Особенности соединения 

дна мозговой коробки с 

челюстной дугой в 

передней части черепа 

Особенности соединения 

дна мозговой коробки с 

челюстной дугой в 

задней части черепа 

Примеры 

Гиостилия    

Амфистилия     

Аутостилия    

 

Рис.1 Типы черепа рыб 

 

5.Проведите сравнительный анализ строения сердца и кровеносной системы 

хрящевых и костных рыб. Выявите и запишите отличительные особенности. 

Объясните, чем подтверждается принадлежность артериального конуса хрящевых 

рыб к сердцу, а артериальной луковицы костных рыб – к брюшной аорте. 

6.Охарактеризуйте принципы разделения наземных позвоночных на анамний и 

амниот. На примере рептилий раскройте морфобиологические особенности амниот. 

Укажите, какие функции выполняет каждая из зародышевых (личиночных) 

оболочек? 

7.Раскройте черты морфофизиологического прогресса амфибий по сравнению с 

рыбами. 

8. Охарактеризуйте основные направления эволюционных преобразований 

стегального черепа у пресмыкающихся. Обозначьте название разных типов черепа 

(А-Г) и их отдельных элементов (1-4), представленных на рисунке 2. Опишите 

механизм формирования вторичного костного нёба у крокодилов и черепах и 

биологическое значение этой структуры. Объясните, почему при одинаковом весе и 

размерах кости пресмыкающихся могут выдержать большее напряжение, нежели 

кости земноводных. Какие преобразования мозгового и висцерального черепа змей 

позволяют заглатывать добычу, превышающую собственные размеры? 
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 Рис. 2 Типы черепа рептилий 

9. Современную (кайнозойскую) эру истории Земли называют эрой млекопитающих 

и птиц. Опишите комплекс приспособлений, который обеспечивает этим классам 

такое положение в современной фауне. Раскройте механизмы гомойотермности 

(теплокровности) птиц и млекопитающих. Объясните, какие морфоэкологические 

особенности видов влияют на интенсивность теплопродукции и теплоотдачи. 

Раскройте суть эколого-географических правил Аллена и Бергмана. Приведите 

примеры. 

 

Вопросы к экзамену (IIсеместр) 

1) Общая характеристика одноклеточных животных. Систематика и филогения 

Простейших. 

2) Общая характеристика типа Саркомастигофоры. Особенности строения, размножения, 

систематика саркодовых.  

3) Особенности строения и размножения растительных жгутиконосцев на примере 

эвглены зеленой. Колониальные формы растительных жгутиконосцев. 

4) Особенности строения и размножения животных жгутиконосцев, вызываемые ими 

заболевания. 

5) Особенности строения, размножения и развития представителей класса Споровиков. 

Жизненный цикл грегарины. 

6) Характеристика отряда Кокцидий. Жизненный цикл кокцидии кролика Eimeriamagna. 

7) Жизненный цикл малярийного плазмодия. Малярия и борьба с ней. 

8) Особенности строения и размножения инфузорий на примере инфузории-туфельки 

Parameciumcaudatum. Классификация инфузорий: основные подклассы, отряды и 

представители. 

9)  Гипотезы происхождения многоклеточных животных. Характеристика типа 

пластинчатых на примере трихоплакса. 

10) Особенности строения, размножения и развития губок.  

11) Общая характеристика кишечнополостных. Особенности строения, питания и 

размножения пресноводной гидры. 

12) Общая характеристика кишечнополостных. Особенности строения, размножения и 

развития колониальных гидроидных полипов на примере Obelia. 

13) Общая характеристика сцифоидных. Особенности строения сцифомедуз на примере 

Aureliaaurita. Жизненный цикл. 

14) Общая характеристика коралловых полипов. Особенности строения актинии. Роль 

кораллов в образовании рифов и островов. 

15) Общая характеристика плоских червей. Морфо-физиологическая характеристика 

планарии. 

16) Особенности организации ленточных червей. Жизненные циклы широкого лентеца, 

свиного солитера и карликового цепня. Профилактика вызываемых ими заболеваний. 

17) Особенности строения бычьего цепня и эхинококка. Циклы развития, профилактика 

вызываемых ими заболеваний. Гипотезы происхождения паразитизма. 

18) Общая характеристика типа Круглые черви. Особенности строения и размножения 

нематод.. 

19) Жизненные циклы паразитических круглых червей: человеческой аскариды, детской 

острицы, трихинеллы спиральной, власоглава, кривоголовки двенадцатиперстной, 

ришты, нитчатки Банкрофта. 

20) Общая характеристика кольчатых червей. Особенности строения многощетинковых 

кольчецов на примере нереиды. Значение многощетинковых червей для человека. 

21) Особенности строения и размножения малощетинковых червей на примере дождевого 

червя. Значение дождевых червей в природе и жизни человека. 

22) Особенности строения и размножения пиявок в связи с хищническим и 
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эктопаразитическим образом жизни.  

23) Общая характеристика типа Моллюски. Особенности строения, размножения и 

развития брюхоногих моллюсков на примере виноградной улитки.  

24) Особенности строения и размножения двустворчатых моллюсков. Экологические 

особенности и практическое значение.  

25) Общая характеристика головоногих моллюсков. Экологическая радиация и филогения 

головоногих. Практическое значение для человека. 

26) Общая характеристика членистоногих. Особенности внешнего строения 

ракообразных на примере речного рака. 

27) Анатомо-физиологическая характеристика речного рака. Особенности размножения и 

развития. 

28) Особенности строения представителей отрядов Равноногие, Разноногие, Десятиногие. 

Их экологическая радиация и практическое значение. 

29) Особенности строения представителей отрядов Листоногие, Веслоногие, Усоногие. 

Их практическое значение. 

30) Общая характеристика паукообразных. Особенности внешнего строения и образа 

жизни скорпионов. 

31) Морфо-анатомическая характеристика пауков. Эколого-биологические особенности 

важнейших представителей.  

32) Особенности строения клещей. Практическое значение и роль в природе важнейших 

представителей. Профилактика клещевого энцефалита. 

33) Общая характеристика многоножек. Особенности строения губоногих. 

34) Особенности внешнего строения насекомых. Типы строения ротовых аппаратов и 

конечностей. 

35) Анатомо-физиологические особенности насекомых, связанные с их образом жизни. 

36) Типы размножения насекомых, жизненные и сезонные циклы развития. 

37) Общая характеристика отряда Таракановых. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

38) Общая характеристика отряда Стрекоз. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

39) Общая характеристика отряда Термитов. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

40) Общая характеристика отряда Прямокрылых. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

41) Общая характеристика отряда Вшей. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

42) Общая характеристика отряда Клопов. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

43) Общая характеристика отряда Сетчатокрылых. Образ жизни, основные 

представители, значение. 

44) Общая характеристика отряда Жесткокрылых. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

45) Общая характеристика отряда Перепончатокрылых. Образ жизни, основные 

представители, значение. 

46) Общая характеристика отряда Двукрылых. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

47) Общая характеристика отряда блох. Образ жизни, основные представители, значение. 

48) Общая характеристика отряда Ручейников. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

49) Общая характеристика отряда Чешуекрылых. Образ жизни, основные представители, 

значение. 

50) Значение насекомых в природе и жизни человека. Охрана насекомых. 
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51) Происхождение и филогения членистоногих. Морфо-экологическая 

радиация шестиногих. 

52) Общая морфо-анатомическая характеристика иглокожих. Филогения и экологическая 

радиация. 

53) Общая характеристика морских лилий, морских звезд и офиур. Их значение в природе 

и жизни человека. 

54) Общая характеристика морских ежей и голотурий. Их значение в природе и жизни 

человека. 

 

Вопросы к зачёту (IIIсеместр) 

1. Предмет и задачи зоологии позвоночных. Краткая история зоологии позвоночных в 

России. 

2. Общая характеристика хордовых животных (тип Chordata). 

3. Особенности строения, размножения и развития бесчерепных на примере ланцетника.  

4. Происхождение бесчерепных. Систематика и распространение современных 

бесчерепных. 

5. Особенности организации оболочников на примере асцидий. 

6. Общая характеристика подтипа Позвоночные, или Черепные. 

7. Особенности строения и размножения бесчелюстных (Agnatha) на примере 

обыкновенной миноги. 

8. Систематика и экология современных круглоротых. 

9. Общая характеристика хрящевых рыб как группы первичночелюстноротых, 

сочетающей черты примитивной организации с прогрессивными особенностями. 

10. Особенности строения пластинчатожаберных (подкласс Elasmobranchii) на 

примере акулы. 

11. Систематика современных хрящевых рыб. 

12. Общая характеристика костных рыб (класс Osteichthyes) как 

вторичночелюстноротых. Биоценотическое и хозяйственное значение рыб. 

13. Особенности строения и размножения костистых рыб (надотряд Teleostei). 

14. Характеристика отряда осетровых как древней группы, сочетающей черты 

морфологии хрящевых и костных рыб. 

15. Характеристика основных современных отрядов костистых рыб. 

16. Особенности строения, размножения, экология и систематика двоякодышащих 

рыб. 

17. Особенности строения и распространения древних и современных кистепёрых рыб. 

Значение рипидистий для понимания происхождения наземных позвоночных. 

18. Условия жизни рыб в водной среде. Механизмы ориентации и навигации. 

Жизненный цикл рыб. Миграции. 

Вопросы к экзамену (IVcеместр) 

1. Особенности строения амфибий в связи с земноводным образом жизни: покровы, 

скелет, мускулатура. 

2. Особенности строения и функционирования важнейших систем органов амфибий: 

органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения, размножения, нервная 

система и органы чувств. 

3. Подкласс Тонкопозвонковые. Отряд Хвостатые амфибии. Основные черты 

организации, биологии и распространения. Важнейшие семейства и представители. 

4. Подкласс Дугопозвонковые. Отряд Бесхвостые амфибии. Своеобразие внешнего 

облика. Черты биологии, распространение. Ведущие семейства и представители. 

5. Подкласс Дугопозвонковые. Отряд Безногие амфибии. Черты организации, связанные 

с подземным роющим образом жизни. Распространение. Главные представители. 

6. Происхождение земноводных.  



 34 

7. Биоценотическое, практическое значение и охрана земноводных. 

8. Особенности размножения и развития амфибий. Неотения. Годовой цикл амфибий. 

9. Особенности организации и размножения амниот в связи с наземным образом жизни. 

Адаптивное значение зародышевых и яйцевых оболочек. 

10. Приспособительные к наземному существованию особенности организации рептилий: 

покровы, мышечная система, скелет. 

11. Особенности организации и функционирования важнейших систем органов 

пресмыкающихся: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения, 

размножения, нервная система и органы чувств. 

12. Характеристика отряда Черепахи, как наиболее древней специализированной группы 

рептилий. Важнейшие семейства и их представители. 

13. Особенности организации, биологии и распространения отряда Клювоголовых 

рептилий. 

14. Характеристика отряда Чешуйчатые, как наиболее многочисленной и процветающей 

группы рептилий. Главнейшие семейства и представители. 

15. Особенности организации отряда Крокодилы в связи с полуводным образом жизни. 

Прогрессивные черты строения. Важнейшие семейства и представители. 

16. Происхождение и эволюция рептилий. 

17. Биоценотическое и практическое значение пресмыкающихся и их охрана. 

18. Условия существования рептилий и факторы среды, ограничивающие их 

распространение. 

19. Общая характеристика птиц как высокоорганизованной и специализированной ветви 

высших позвоночных. 

20. Морфофизиологические особенности птиц: покровы и их производные, мускулатура, 

скелет. 

21. Специфика строения и функционирования внутренних органов птиц: органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения, размножения, нервная система и 

органы чувств. 

22. Отряд Пингвинообразные. Особенности организации, распространения, образ жизни. 

23. Надотряд Бескилевые, или Страусовые птицы. Характеристика основных отрядов и 

представителей. 

24. Надотряд Типичные птицы. Отряды Гагарообразные, Поганкообразные, 

Буревестникообразные, Пеликанообразные. Особенности их организации и 

распространения. Важнейшие представители. 

25. Отряды Аистообразные, Фламингообразные и Гусеобразные. Особенности 

организации и биологии. Основные семейства и представители. 

26. Характеристика отрядов Соколообразные и Курообразные. Основные семейства и 

представители. 

27. Особенности организации, биологии и распространения отрядов Журавлеобразные и 

Ржанкообразные. Основные семейства и представители. 

28. Отряды Голубеобразные, Попугаеобразные и Кукушкообразные. Особенности 

организации и биологии, распространение. Основные подотряды, семейства и 

представители. 

29. Характеристика отрядов Совообразные, Козодоеобразные, Стрижеобразные. 

30. Отряды Дятлообразные, Ракшеобразные, Воробьинообразные. Особенности 

организации и биологии. Важнейшие подотряды, семейства и представители. 

31. Происхождение  и эволюция птиц.  

32. Экологические группы птиц. 

33. Размножение птиц: гнездование и насиживание, выкармливание и развитие птенцов, 

гнездовой консерватизм и гнездовой паразитизм. 

34. Годовой цикл и  перелёты (миграции) птиц. 

35. Практическое значение, рациональное использование и охрана птиц. 
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36. Общая характеристика класса млекопитающих как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных животных. 

37. Обзор строения и функционирования покровов, мускулатуры и скелета 

млекопитающих. 

38. Особенности строения и функционирования органов пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения, нервной системы и органов чувств млекопитающих. 

39. Органы воспроизведения млекопитающих. Плацента. Особенности эмбрионального 

развития в разных группах млекопитающих, связанные с живорождением. 

40. Характеристика подкласса Первозвери как специализированной группы примитивных 

млекопитающих. 

41. Характеристика морфологических и биологических особенностей сумчатых как 

представителей инфракласса Низшие звери. 

42. Инфракласс Плацентарные, или Высшие звери. Отряды Неполнозубые, Ящеры, 

Насекомоядные. Своеобразие организации, биологии, распространения. Основные 

семейства и представители. 

43. Характеристика отрядов Рукокрылые, Шерстокрылые и  Приматы. Положение 

человека в  системе животных. 

44. Характеристика отрядов Зайцеобразные и Грызуны. Их биоценотическое и 

практическое значение. Основные семейства и представители. 

45. Характеристика отрядов Хищные и Ластоногие. Основные семейства и их 

представители. 

46. Отряды Китообразные, Трубкозубые. Даманы и Хоботные. Своеобразие организации, 

распространение, главнейшие виды. 

47. Характеристика отрядов Сирены, Непарнокопытные, Мозоленогие, Парнокопытные. 

48. Происхождение и эволюция млекопитающих. 

49. Условия существования и общее распространение зверей. Экологические группы 

зверей. 

50. Годовой цикл жизни зверей, приспособления к переживанию неблагоприятных 

условий. 

 

Курсовая работа 

Структура курсовой работы 

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, новизна,  

практическая значимость работы) 

Глава 1. Обзор литературы 

Глава 2. Характеристика базы исследования (для работ в области образования, 

образовательных систем и безопасности жизнедеятельности) / Физико-географическая 

характеристика района исследования (для работ в области биологии) 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

Глава 4. Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Литература (список использованных источников) 

Приложение (фотографии, таблицы первичных данных, рисунки) 

 

Содержание структурных элементов  курсовой работы 

Титульный лист оформляется по установленной форме на одной стороне листа. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, служит источником 

информации, необходимой для  обработки и поиска документа.  

Раздел Введениераскрывает актуальность и научную новизну работы, цель и 

задачи исследования, методы исследования, практическую значимость. Приводятся 

краткие сведения об апробации работы.  



 36 

Основная часть  состоит из глав и параграфов. Главы должны освещать 

самостоятельный раздел поставленной проблемы, параграф – отдельную часть этого 

вопроса. Основная часть может включать следующие элементы: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЫВОДЫ 

Объём курсовой работы. Рекомендуемый объем курсовой работы бакалавра – не 

менее 30 страниц без учета приложений. Текст курсовой работы (вместе с приложениями) 

должен быть переплетён или сброшюрован. 

 

Примерные темы курсовых проектов (работ) 

1. Фауна и структура населения птиц различных местообитаний юга Тюменской области. 

2. Фауна и структура сообществ мелких млекопитающих в различных природно-

климатических и биотопических условиях. 

3. Ихтиофауна водоёмов бассейна реки Ишим. 

4. Влияние антропогенных факторов на биологическое разнообразие и структуру 

населения беспозвоночных животных. 

5. Внутривидовая изменчивость морфофизиологических признаков мелких 

млекопитающих. 

6. Фауна и эколого-биологические особенности свободноживущих ресничных инфузорий 

в водоёмах юга Тюменской области. 

7. Фауна и структура микрофауны биоценоза активного ила очистных сооружений 

канализации. 

8. Оценка качества пресных вод по индикаторным признакам макробеспозвоночных 

животных. 

9. Оценка уровня органического загрязнения водоёмов по показателям флуктуирующей 

асимметрии рыб. 

10. Фауна и структура населения  отдельных таксонов (классов, отрядов, семейств) 

позвоночных животных на юге Тюменской области. 

11. Фенетическая структура популяций беспозвоночных и позвоночных животных. 

12. Морфотипическая структура популяций беспозвоночных и позвоночных животных. 

13. Влияние урбанизации на состояние популяций и сообществ позвоночных животных. 

 

Требования к докладу и компьютерной презентации 

1. Доклад по курсовой работе должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

2. Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

3. На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 

курсовой работы; фамилия, имя отчество студента; наименование направления и 

профиля подготовки; фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год 

защиты. 

4. На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 

задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и 

методы исследованияв соответствии с текстом доклада. 

5. Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 

проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном 

или нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

6. Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 18, заголовки выделяются и пишутся 

размером шрифта не менее 20. Фон слайда рекомендуется подобрать однотонный, 

светлый. Цвет шрифта  ̶  тёмный, без тени. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: содержание предмета 

и требования ФГОС. 

Умеет: применять в 

образовательном процессе 

современные зоологические 

знания для работы с 

зоологическими объектами. 

Собеседование Способен  

объяснять 

особенности 

строения, 

размножения, 

развития 

представителей 

основных 

таксономических 

групп животных, 

происхождение и 

филогенетические 

связи между 

разными типами 

животных, место и 

значение 

животных в 

экосистемах и для 

человека. 

Тест Способен 

различать  по 

особенностям 

строения, 

размножения, 

развития основные 

таксономические 

группы животных; 

знает жизненные 

циклы 

паразитических  

видов, 

происхождение и 

направления 

исторического 

развития  

отдельных систем 

органов 

беспозвоночных и 

позвоночных 

животных 

Учебная 

задача 

(задания для 

лабораторных 

и 

Способен 

использовать 

знания основных 

разделов 

дисциплины для 
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практических 

работ; задания 

для 

контрольной 

работы;  кейс-

задачи и т.п.). 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности по 

предмету. 

2. ПК-11 ‒ готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Знает: принципы и методы 

изучения животных в 

природе и в лаборатории. 

Умеет: организовывать 

лабораторные работы и 

учебное исследование 

обучающихся по изучению 

животных. 

Собеседование 

Курсовая 

работа 

Способен 

объяснить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности  

разных 

таксономических 

групп животных, 

принципы и 

методы их 

изучения в 

природе и в 

лаборатории. 

Тест 

Курсовая 

работа 

Способен 

различать  по 

особенностям 

внешнего и 

внутреннего 

строения,  

размножения, 

развития, 

пространственно-

биотопическому 

распределению 

основные 

таксономические 

группы животных. 

Учебная 

задача 

(задания для 

лабораторных 

и 

практических 

работ; задания 

для 

контрольной 

работы;  кейс-

задачи и т.п.). 

Курсовая 

работа 

способен провести 

учебное 

исследование. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература: 

1) Козлов, С.А. Зоология позвоночных животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С.А. Козлов, А.Н. Сибен, А.А. Лящев. — Спб.: Лань, 2017. — 328 с. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/91884 (дата обращения 04.03.2020). 

https://e.lanbook.com/book/91884
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2) Левых,  А.Ю. Оценочные средства текущего/промежуточного контроля по 

зоологии: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / А.Ю. Левых.  ‒  ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 2017 (Регистрационный номер в 

ФГУП «Информрегистр» 0321704408). ‒ 1 DVD-R 

3) Левых, А.Ю. Лабораторные работы по зоологии беспозвоночных [Электронный 

ресурс]: учебно-наглядное пособие / А.Ю. Левых.  ‒  ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 

ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 2018 (Регистрационный номер в ФГУП «Информрегистр» 

0321803270). ‒ 1 DVD-R 

4) Методические рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: «Биология, 

география», «Биология, химия», «Биология, безопасность жизнедеятельности»  

[Электронный ресурс] / А.Ю. Левых , Н.Е. Суппес, О.Е. Токарь.  – Ишим: Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, 2020.  – 1 DVR (Регистрационный номер ФГУП 

«Информрегистр» 0322001058). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Алешина, О.А. Зоология беспозвоночных : методические указания [Электронный 

ресурс] / О.А. Алешина, В.А. Столбов, С.А. Иванов. — Тюмень : ТюмГУ, [б. г.]. — 

Ч.1  — 2016. — 68 с.— URL: https://e.lanbook.com/book/109673 (дата обращения: 

21.09.2019). 

2) Гуртовой, Н.Н. Систематика и анатомия хордовых животных [Текст] : кр.курс : 

учеб.пособие / Н. Н. Гуртовой. - М. : Академкнига, 2004. - 142 с. (80 экз.) 

3) Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных [Текст] : учеб.пособие для вузов 

по напр.и спец. "Биология" / Н. Н. Карташев ; В.Е. Соколов, И.А. Шилов. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 283 с. (13 экз.) 

4) Константинов, В.М. Сравнительная анатомия позвоночных животных [Текст] : 

учеб.пособие для вузов по спец. "Биология" / В. М. Константинов ; С.П. Шаталова. - 

М. : Академия, 2005. - 304 с. (13 экз.) 

5) Левых, А.Ю. Методы биологических исследований [Текст]: учеб. пособие для 

студентов биолог. спец. педвузов / А. Ю. Левых. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2012. – 176 с. – (17); 2013 (33) 

6) Левых, А.Ю. Презентации к курсу лекций по зоологии [Электронный ресурс]: учебно-

наглядное пособие / А.Ю. Левых.  ‒  ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО 

«ТюмГУ», 2017 (Регистрационный номер в ФГУП «Информрегистр» 0321703319). ‒ 1 

DVD-R 

7) Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии: учеб. пособие 

для студентов биологических специальностей педагогических вузов / авт.-сост. Л.И. 

Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. 

 – Ишим: Изд-во Филиала ФГБОУ ВПО «ТюмГУ» в г. Ишиме, 2015.  

– 258 с. (17) 

8) Практикум по зоологии беспозвоночных [Текст] / В.А. Шапкин, З.И. Тюмасева, И.В. 

Машкова, Е.В. Гуськова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 208 с. (15 экз.) 

9) Приишимье: география, экология, растительный покров и животное население. 

Библиографический указатель литературы (1786-2012) / состав. О.Е. Токарь, С.В. 

Квашнин, А.Ю. Левых // Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2013. – 153 с. – 1 

DVR. 

10) Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных: Учебник для студентов высших учебных 

заведений [Текст] / И.Х. Шарова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 592 с. 

(49 экз.) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 
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8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

Батометр Молчанова ГР-13 - 2шт; весы HL-100 – 2 шт.; газоанализатор Анкат-7664М-08 ‒ 

1 шт.; КМА CANON FC-128RUS E-16 ‒ 1 шт.; весы технические ВТ-200 ‒2 шт.; 

микроскоп «Бинокуляр» - 9 шт.; микроскоп «Биолам» - 9 шт.; микроскоп «Микмед-1» - 4 

шт.; микроскоп «Биолам Р-13» ‒ 3 шт.; микроскоп «Биомед-6» тринокуляр ‒ 1 шт.; 

микроскоп «Юннат» 2П-3 – 5 шт.; Микроскоп МБС 10 – 2 шт.; микроскоп бинокулярный 

стандартный XS 90(910) – 3 шт.; Микроскоп Микмед-5 в спец. комплектации – 7 шт.; 

бинокль БПЦ – 3 шт.; дночерпатель бентосный номинального исполнения ‒ 1 шт.; 

измеритель универсальный Актаком АТТ-9501 – 4 шт.; иономер Эксперт 001-3 (0,1) ‒ 1 

шт.; кислородомер Марк 302 Т -2 шт.; коллекция тропических беспозвоночных ‒ 1 шт.; 

pH-метр карманный Hanna Instruments Checker ‒ 1 шт.; pH-метр НПО «Измерительная 

техника» ИТ-1101 ‒ 1 шт.; устройство для измерения прозрачности воды Hanna 

Instruments ‒ 1 шт.; Бинокль "Yukon" 12*50 – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПКустановлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
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Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является: 

формирование систематизированных знаний в области анатомии человека, включение их в 

естественнонаучную картину мира и использование в практической деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

            1. Изучение строения тела человека с использование многоуровневого подхода к 

организму. 

            2. Установление морфологических связей в организме, неразрывного единства и 

взаимообусловленности формы и функции. 

            3. Рассмотрение организма человека с учетом влияния на формообразование трудовой 

деятельности человека и социальных факторов. 

            4. Изучение развития систем органов в эмбриогенезе и последующих их возрастных 

преобразований в постнатальном онтогенезе.  

            5. Выявление связи развития организма свнешней средой и ее влияния на 

формообразовательный процесс. 

            6. Формирование современного естественнонаучного мировоззрения. 

            7.Ориентация на практическое применение анатомических знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Анатомия человека» относится к блоку  Б.1«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Анатомия человека» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Гистология с основами 

эмбриологии», «Основы медицинских знаний», «Педагогическая физиология». Данная 

дисциплина предлагается для усвоения в 3 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 Знает  

анатомическое строение органов в связи с  

их функцией и развитием в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Умеет 

объяснять анатомическое строение 

органов в связи с  их функцией и 

развитием;использовать анатомическую 

номенклатуру, пользоваться   учебной      

литературой,  атласами,   анатомическими 

объектами,   муляжами, моделями и 

другими источниками информации. 

ОПК-2способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

 Знает 

структурно-функциональную 

организацию органов и систем тела 

человека с учётом возрастных, половых и 
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психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

индивидуальных особенностей; 

Умеет 

применять знания по анатомии человека в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Подготовка докладов 1-10 

Подготовка реферата 1-15 

Коллоквиумы 1-15 

Выполнение контрольных работ 1-20 

Сдача экзамена по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 
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Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 п

о
 

п
о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в науку анатомию. 2 2    

2.  Учение о скелете и его 

соединениях (остеология и 

синдесмология) 

12 4  8  

3. Учение о мышцах(миология) 12 4  8  

4. Динамическая анатомия 2 2    

5. Внутренние органы 

(спланхнология) 

14 6  8  

6. Сосудистая система 

(ангиология) 

6 4  2  

7. Нервная система 16 8  8  

8. Сенсорные системы 6 4  2  

9. Эндокринные железы. Кожа 4 4    

10. Консультация перед экзаменом - - - - 2 

11. Экзамен - - - - 0,25 

 Итого (часов) 72 36  36 2,25 

 

4.2.Содержание дисциплины (модуля) по темам. 

         1. Введение в науку анатомию.  

Предмет и задачи анатомии. Краткий очерк истории анатомии и заслуги таких крупнейших 

отечественных ученых, как Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, В.П. Воробьев, В.Н.Тонков. Причины 

отделения от анатомии  таких наук, как физиология, гистология, эмбриология; влияние общих 

философских воззрений и крупнейших общебиологических обобщений на развитие анатомии. 

Значение эволюционной анатомии для мировоззрения биолога. 

Положение человека в системе животных – тип, подтип, класс, отряд, подотряд, семейство, род, 

вид. Признаки человека как позвоночного животного и как млекопитающего. 

Закономерности развития и строения человеческого тела в связи с его функциями, влияниями 

внешней среды, профессиональной деятельностью. Понятие об организме как едином целом, как в 

морфологическом, так и в функциональном плане.  

Основные форменные элементы тела – клетки, ткани, органы, системы и аппараты органов. 

Основные анатомические понятия: плоскости, по отношению к которым описываются части тела; 

оси тела; понятие медиальный и латеральный, вентральный и дорсальный, краниальный и 

каудальный, проксимальный и дистальный. Части и области тела человека. 

           Разделы анатомии – остеология, синдесмология, миология, ангиология, неврология, 

эстезиология. Латинская анатомическая терминология. 
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         2.  Учение о скелете и его соединениях (остеология и синдесмология) 
Скелет как система органов защиты, опоры и движения, депо для солей кальция, фосфора, магния, 

фтора и для белков. 

           Кость как орган. Понятие о химическом составе костей, его изменения в возрастном 

аспекте. Структура и основные свойства вещества кости. Строение структурной единицы кости – 

остеона. Формы костей, особенности типов костей и их функциональное назначение, единство 

формы и функции. 

Общий обзор скелета в связи с его функциональными задачами. Осевой скелет – хорда, 

позвоночный столб. Грудная клетка.  

Скелет конечностей. Сопоставление скелета руки и ноги. Строение плечевого и тазового поясов и 

свободных конечностей. Строение скелета руки приспособительно к труду.  

Скелет свободной нижней конечности, его строение как приспособление к прямохождению. 

Общий обзор черепа человека в норме и его сравнение с черепом антропоморфных обезьян и 

ископаемых гоминид. Понятие о мозговом и лицевом отделах черепа. Взаимное расположение 

костей свода и основания черепа, назначение их частей; строение глазницы, носовой полости, 

височной, подвисочной и крылонебной ямок. Отверстия на черепе и их назначение. 

Особенности строения черепа новорожденных – швы и роднички черепа. Особенности 

окостенения черепа. 

Общие понятия о типах и видах соединения костей. Непрерывные соединения (синартрозы), 

полусуставы (гемиартрозы), суставы (диартрозы). Классификация суставов по форме, осям 

движения. Основные элементы и вспомогательный аппарат суставов. 

 

          3. Учение о мышцах (миология) 

Понятие о мышце как об органе. Типы мышечной ткани, морфофункциональные различия между 

гладкими и поперечнополосатыми мышцами. Расположение разных типов мышц в теле человека, 

и их связь с нервной системой.  

Скелетные мышцы: форма, строение, части. Различия между красными и белыми мышечными 

волокнами. Классификация мышц по размерам, форме, направлению мышечных волокон, по 

положению, по отношению к суставам, по функции. Работа мышц. Одиночное и групповое 

расположение мышц. Схемы рычагов, их типы. Вспомогательные аппараты мышц: фасции, 

синовиальные сумки, костно-фиброзные и синовиальные влагалища. 

Частная миология.  

Мышцы головы и шеи. Мимическая и жевательная мускулатура. Особенности их строения и 

функции в отличие от других мышц. 

Характеристика мышц туловища. Дыхательные мышцы (собственные и вспомогательные), 

диафрагма, брюшной пресс. Функции брюшного пресса. 

Мышцы плечевого пояса и свободной верхней конечности в связи с их функцией (общий обзор). 

Прогрессивная дифференцировка мышц руки в связи с трудовыми процессами. Мышцы нижних 

конечностей в связи с их функцией и приспособлением к прямохождению.   

 

        4.   Динамическая анатомия 

           Динамическая анатомия положений тела. Определение динамической анатомии и ее связь 

со смежными науками: с возрастной и конституционной морфологией, биомеханикой, спортивной 

морфологией, физиологией и др. Классификация динамической анатомии. Основные задачи 

общего и частного разделов. Краткая история развития анатомических основ учения о движении. 

Вклад М.Ф. Иваницкого и его школы в развитие динамической анатомии. 

           Последовательность (алгоритм-схема) анатомического анализа положений и движений 

человека (по М.Ф. Иваницкому). Морфология изучаемого движения или упражнения. 

Классификация положений тела. Характеристика положений с позиции законов механики. 

Действующие силы. Понятие о внешних и внутренних силах, обусловливающих положение тела в 

пространстве. Специфика действий внешних сил при положениях тела с верхней и нижней 
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опорами. Характеристика работы мышц туловища, верхней и нижней конечностей. Особенности 

функционирования органов систем обеспечения в неестественных положениях тела. 

            Динамическая анатомия движений тела. Общая характеристика и классификация движений 

тела человека. Схема анатомического анализа движений тела человека (по М.Ф. Иваницкому). 

Взаимодействие внутренних и внешних сил в различных движениях. 

            Динамическая анатомия ациклических движений тела. Прыжок в длину с места. Основные 

фазы движений при прыжке. Характеристика внешних и внутренних сил, действующих на 

организм в каждую из фаз прыжка. Месторасположение ОЦТ и кривая его перемещения при 

прыжке. Положение частей тела и работа двигательного аппарата в каждую из фаз прыжка. 

Дыхание при прыжке в длину с места. Влияние прыжковых движений на двигательный аппарат, 

внутренние органы, координацию движений. 

            Динамическая анатомия цикличных движений тела. Общая характеристика цикличных 

движений тела. Ходьба как пример сложного, локомоторного, поступательного, циклического 

движения, связанного с отталкиванием от опорной поверхности. Цикл, период и фазы ходьбы. 

Простой, одиночный и двойной шаги. Внешние и внутренние силы, действующие на тело и 

отдельные звенья человека при ходьбе. Работа двигательного аппарата в каждую из фаз ходьбы. 

Особенности работы мышц в безопорные периоды. Перекрестная координация движений рук и 

ног при ходьбе. Разновидности ходьбы: ходьба пригибным шагом, спортивная ходьба. Ходьба с 

преодолением сопротивления, ходьба вверх и вниз по лестнице, ходьба на пальцах стопы. 

         Бег. Черты сходства и различия между бегом и ходьбой. Фазы бега, характеристика 

устойчивости тела и работы двигательного аппарата в отдельные периоды и фазы бега. 

Динамическая анатомия вращательных движений. Общая характеристика и классификация 

вращательных движений. Особенности взаимодействия внутренних и внешних сил. Изменение 

момента инерции тела человека при вращательных движениях. 

Сальто назад как пример вращательного движения. Периоды и фазы движений при упражнении 

сальто назад. Характеристика силы тяжести, силы инерции и силы реакции опоры, а также 

внутренних сил организма в каждый период и фазу движения. ОЦТ и кривая его перемещения. 

Положение звеньев тела работа двигательного аппарата в каждую из фаз движения. Дыхание при 

выполнении сальто назад. Влияние вращательных движений на организм. 

 

           5. Учение о внутренних органах (спланхнология) 

Общее понятие о внутренностях. Связь между пищеварительной и дыхательной, между половой и 

выделительной системами. Общие сведения о гистологическом строении пищеварительной 

трубки, ее отделах и железистом аппарате. 

Пищеварительная система. Ротовая полость и ее части. Слюнные железы, язык. Постоянные и 

молочные зубы, зубная формула. 

Зев и глотка. Перекрест дыхательной и пищеварительной систем. 

Пищевод. Желудок, его строение, отделы. Трубчатые железы слизистой желудка. Главные, 

добавочные, обкладочные железы, их функция. Особенности строения мускульной оболочки. 

Кишечник. Его строение, отделы. Функциональное различие между тонким и толстым отделами. 

Строение ворсинки тонкой кишки, ее железистый аппарат. Особенности строения стенки толстой 

кишки (крипты, лимфоидные фолликулы). 

Печень. Ее строение, основные функции. Особенности кровоснабжения печени. Желчные ходы, 

протоки. Желчный пузырь. 

Поджелудочная железа. Макро- и микроскопическое строение, функция. 

Париетальная и  висцеральная брюшина. Большой и малый сальник. 

Общий обзор органов дыхания.Гортань и ее строение. Трахея, бронхи и их деление. Понятие о 

корне легкого. Доли, сегменты лёгкого. Понятие о плевре,  плевральных мешках, плевральной 

полости. Строение альвеол и их функция. Краткое описание механизма дыхания. 

Общий обзор, строение мочевыделительной системы. Макро- и микроскопическое строение 

почек. Понятие о нефроне. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 
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Строение мужских половых желез. Выносящий проток, семенной канатик. Процесс опускания 

яичек, формирование мошонки. Предстательная железа и семенные пузырьки. 

Строение яичников, маточных труб, матки, влагалища. Менструальный цикл и связанные с ним 

изменения половых органов. 

 

        6.  Учение о сосудистой системе (ангиология) 

Функции сосудистой системы. Большой и малый круги кровообращения. Особенности строения, 

расположения, характера ветвления артериальных и венозных сосудов. Строение стенки 

кровеносных сосудов. Понятие о микроциркуляторном русле. Особенности тока крови по артери-

ям и венам. Положение и камеры сердца. Строение сердечной сумки, полости перикарда, стенки, 

клапанов сердца. Сосуды сердца. Проводящая система сердца. 

Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, протоки. Кроветворные органы: красный костный мозг, 

селезенка, лимфоузлы, зобная железа. Их функция, основные черты строения. 

 

         7. Учение о нервной системе (неврология) 

Общий обзор нервной системы человека и общие представления о функции. Соматический и 

вегетативный отделы. Основные морфологические элементы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество. Проводящие пути спинного мозга. Оболочки и 

межоболочечные пространства. Межпозвоночные узлы, передние и задние корешки, 

спинномозговые нервы, нервные сплетения. Главнейшие нервы конечностей. 

Головной мозг. Отделы. Продолговатый мозг. Мост. Четвертый желудочек. Мозжечок. Ножки 

мозга. Средний мозг. Водопровод большого мозга. Четверохолмие. Промежуточный мозг. Третий 

желудочек. Зрительные бугры. Подбугровая область. Воронка. Серый бугор. Борозды и извилины 

мозговой коры. Боковые желудочки. Базальные узлы. Белое вещество полушарий. Оболочки 

головного мозга. Основные сведения о кровообращении в мозгу /Виллизиев круг/. Двенадцать пар 

черепно-мозговых нервов. Основная их функция. 

Вегетативный отдел нервной системы. Симпатическая и парасимпатическая части, общий план 

строения и основные функции. 

 

        8.   Органы чувств (эстезиология) 
Орган зрения. Склера и роговица. Сосудистая оболочка и ее производные: радужка, ресничное 

тело; хрусталик; мышцы, изменяющие величину зрачка и кривизну хрусталика. Сетчатка, ее 

разделение на пигментный и светочувствительный  слой, функции слоев. Слепое пятно. Желтое 

пятно. Зрительный путь. Глазные мышцы. Вспомогательный аппарат глаза.  

Орган слуха и равновесия. Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход. 

Барабанная перепонка. Среднее ухо - барабанная полость, Евстахиева труба и ее функция. 

Слуховые косточки и их расположение. Овальное и круглое окна. Внутреннее ухо или лабиринт - 

костный и перепончатый отделы; перилимфа и эндолимфа. Преддверие и его части. Полукружные 

каналы. Костная и перепончатая улитка. Лестница преддверия и барабанная лестница. Кортиев 

орган - базальная мембрана, чувствительные волосковые клетки, опорные клетки, студенистое 

тело, спиральный ганглий. Путь преддверно-улиткового нерва. 

Орган равновесия: пятна чувствительных клеток в маточке и мешочке, гребешки в ампулах 

полукружных каналов, студенистое тело и сателлиты. 

Орган вкуса: расположение и строение вкусовых почек, подходящие к ним нервы. 

Орган обоняния: обонятельный эпителий, обонятельные нити, обонятельная луковица, 

обонятельный тракт и  треугольник 

 

9. Эндокринные железы.  Кожа 

Общий план строения желез внутренней секреции, основные функции. 

Гипофиз, эпифиз. Щитовидная и околощитовидные железы. Вилочковая железа. Надпочечники. 

Инсулярная часть поджелудочной железы. Половые железы как эндокринные органы. 

          Общий покров (кожа). Производные кожи. 
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Темы лабораторных работ 

1. Скелет туловища 

2. Скелет головы 

3. Скелет верхней конечности 

4. Скелет нижней конечности 

5. Мышцы туловища 

6. Мышцы шеи и головы 

7. Мышцы верхней конечности 

8. Мышцы нижней конечности 

9. Строение сердца 

10. Сосуды малого и большого кругов кровообращения 

11. Строение органов пищеварительной системы 

12. Строение органов дыхательной системы 

13. Строение органов мочеполовой системы 

14. Строение спинного мозга 

15. Продолговатый мозг, мост, средний мозг, мозжечок 

16. Строение больших полушарий и вегетативная нервная система 

17. Черепно-мозговые нервы 

18. Анатомия органов чувств 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение в науку 

анатомию. 

1.Подготовка к письменному 

тестированию 

2. Подготовка реферата 

2 Учение о скелете и его 

соединениях (остеология и 

синдесмология) 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 3.Подготовка к письменному 

тестированию 

4. Подготовка к компьютерному 

тестированию  

3 Учение о мышцах 

(миология) 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 3.Подготовка к письменному 

тестированию 

4. Подготовка к компьютерному 

тестированию  

 

4 Динамическая анатомия 1. Подготовка к практико-

ориентированным заданиям 

2. Подготовка реферата 

5 Внутренние органы 

(спланхнология) 

 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

3.Подготовка к письменному 

тестированию 
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6 Сосудистая система 

(ангиология) 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

3.Подготовка к письменному 

тестированию 

4. Подготовка к компьютерному 

тестированию 

7 Нервная система 1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 3.Подготовка к письменному 

тестированию 

4. Подготовка к компьютерному 

тестированию 

8 Сенсорные системы 1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 3.Подготовка к контрольной работе 

9 Эндокринные железы. 

Кожа 

1.Подготовка к собеседованию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Пример заданий к лабораторной работе 

 

Лабораторная работа  1. СКЕЛЕТ ТУЛОВИЩА.  

Задание 1. На рисунках сделайте обозначения в соответствии с надписями. 

Рис. 1. Грудной позвонок (А – сбоку, Б – сверху). 1 – тело; 2 – дуга; 3 – остистый отросток; 4 – 

поперечный отросток; 5 - верхний суставной отросток; 6 – нижний суставной отросток; 7 – 

верхняя реберная полуямка; 8 – нижняя реберная полуямка; 9 –суставная поверхность 

поперечного отростка; 10 – нижняя позвоночная вырезка; 11–верхняя позвоночная вырезка; 12 – 

позвоночное отверстие. 

Рис. 2. Осевой позвонок (спереди). 1 – зубовидный отросток; 2 – верхняя суставная поверхность; 3 

– поперечный отросток; 4 – тело позвонка. 

Рис. 3. Атлант (сверху). 1 – передняя дуга; 2 – передний бугорок; 3 – задняя дуга; 4 –задний 

бугорок; 5 – боковая масса; 6 – верхняя суставная ямка; 7 – поперечный 

отросток; 8 – поперечное отверстие. 

Рис. 4. Шейный позвонок (снизу). 1 – поперечно-реберный отросток; 2 – поперечное отверстие; 3 – 

остистый отросток. 

Рис. 5. Поясничный позвонок (сверху). 1 – поперечный отросток; 2 – сосцевидный отросток; 3 – 

суставной отросток. 

Рис. 6. Крестец (А - сзади, Б - спереди). 1 – задние крестцовые отверстия; 2 –серединный гребень; 

3 – промежуточный гребень; 4 – боковой гребень; 5 – ушковидная поверхность; 6 – крестцовая 

бугристость; 7 – поперечные линии; 8 – суставной отросток; 9 – передние крестцовые отверстия; 

10 – крестцовый мыс; 11 – рожки крестца. 

Рис. 7. Копчик (сзади). 1 – укажите рожки копчика. 

Рис. 8. Ребро (снизу). 1 – головка; 2 – шейка; 3 – тело; 4 – бугорок ребра; 5 –реберная борозда. 

Рис. 9. Грудная клетка. А – грудина. 1 – рукоятка; 2 – тело; 3 – мечевидный отросток. Б – ребра: 5 

– истинные; 6 – ложные; 7 – колеблющиеся. В. Вырезки: 8 – яремная, 9 – ключичная. 

 

Письменный  тест 
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За вопросом следует 4 (четыре) ответа. Выберите один наиболее правильный ответ. 

1.Остеон – структурная единица:  

1 – губчатого костного вещества, 2– компактного костного вещества, 3– костного мозга, 4- 

хрящевой ткани 

2. Прерывным сочленением костей является:  

1 –суставных отростков, 2– поперечных отростков, 3–гемиартроз, 4- диартроз 

3. Боковой гребень крестца образован слиянием:  

1 – верхних и нижних суставных отростков, 2– поперечных отростков, 3– тел позвонков,  

4- остистых отростков 

4. В лучелоктевом суставе возможно:  

1 – разгибание, 2– отведение, 3– сгибание, 4 – вращение  

5. Мышца таза, сгибающая бедро:  

1 – большая ягодичная, 2– грушевидная, 3– подвздошно-поясничная, 4 – квадратная мышца бедра  

6. Мышца, не относящаяся к мускулатуре брюшного пресса:  

1 – наружная косая живота, 2– внутренняя косая живота, 3– поперечная  живота, 4 – квадратная 

поясницы 

 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать все верные ответы  

7.Изгибы позвоночника, направленные вперед - это: 

А. Лордозы.                                 Г. Поясничный 

Б. Кифозы.                                Д. Грудной 

В. Крестцово-копчиковый.        Е. Шейный 

8. Основные части сустава - это: 

А. Суставные поверхности.     Г. Суставные связки. 

Б. Хрящевые губы.                         Д. Хрящевые диски и мениски. 

В. Суставная сумка.                        Е. Суставная полость. 

 

9.Структуры проксимального эпифиза плечевой кости  - это: 

А. Блок.                                                                         Г. Головка 

Б.  Головчатое возвышение.                                     Д. Анатомическая шейка. 

В. Медиальный и латеральный надмыщелки.             Е. Большой и малый бугорки. 

 

10. Отверстия, расположенные в большом крыле клиновидной кости: 

А. Верхнеглазничная щель.                    Г. Овальное. 

Б. Остистое.                                                Д. Наружное слуховое. 

В. Круглое.                                                Е. Яремное. 

 

11. Кости запястья - это: 

А. Полулунная. Г. Пяточная. 

Б. Трехгранная. Д. Таранная. 

В. Гороховидная. Е. Головчатая. 

 

12.Органическое вещество костной ткани: 

А. Состоит из оссеина.             Г. Придает кости твердость. 

Б. Состоит из гидроаппатита. Д. Составляет 1/3 сухого остатка кости. 

В. Придает кости упругость. Е. Составляет 2/3 сухого остатка кости. 

 

Закончите предложение: 

13. Соединительнотканная оболочка кости, состоящая из фиброзного и камбиального слоев – 

это… 

14. Стадиями развития скелета являются… 
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15. Сухожильное растяжение широких мышц называют… 

16. Мышцы, расположеннее впереди фронтальной оси тазобедренного сустава по функции 

являются… 

17. Вспомогательная сесамовидная кость, дающая опору дистальному сухожилию четырехглавой 

мышцы бедра и увеличивающая угол его тяги – это… 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Динамическая анатомия положений тела. Определение динамической анатомии и ее связь со 

смежными науками: с возрастной и конституционной морфологией, биомеханикой, спортивной 

морфологией, физиологией и др. Классификация динамической анатомии.  

2. Краткая история развития анатомических основ учения о движении. Вклад М.Ф. Иваницкого и 

его школы в развитие динамической анатомии. 

3.  Динамическая анатомия движений тела. Общая характеристика и классификация движений 

тела человека.  

4. Схема анатомического анализа движений тела человека (по М.Ф. Иваницкому). Взаимодействие 

внутренних и внешних сил в различных движениях. 

5. Динамическая анатомия ациклических движений тела. Прыжок в длину с места.             

6. Динамическая анатомия цикличных движений тела. Общая характеристика цикличных 

движений тела.  

7. Ходьба как пример сложного, локомоторного, поступательного, циклического движения, 

связанного с отталкиванием от опорной поверхности. Цикл, период и фазы ходьбы.  

8. Разновидности ходьбы: ходьба пригибным шагом, спортивная ходьба. Ходьба с преодолением 

сопротивления, ходьба вверх и вниз по лестнице, ходьба на пальцах стопы. 

 9. Бег. Черты сходства и различия между бегом и ходьбой. Фазы бега, характеристика 

устойчивости тела и работы двигательного аппарата в отдельные периоды и фазы бега. 

10. Динамическая анатомия вращательных движений. Общая характеристика и классификация 

вращательных движений. Особенности взаимодействия внутренних и внешних сил. Изменение 

момента инерции тела человека при вращательных движениях. 

11. Сальто назад как пример вращательного движения. Периоды и фазы движений при 

упражнении сальто назад.  

12. Влияние вращательных движений на организм. 

 

Типовые темы контрольных работ 

ВАРИАНТ 1 

1. Общая характеристика внутренних органов, деление их на системы. Серозные полости тела, их 

развитие. Париетальный и висцеральный листки серозных полостей. Топография внутренних 

органов. Сделать рисунки. 

2. Большой круг кровообращения. Главные вены большого круга кровообращения. Составить 

схему системы верхней полой вены и системы нижней полой вены. 

3. Ранние стадии филогенеза органов чувств и нервной системы. Эволюция спинного и головного 

мозга позвоночных. Сделать рисунки. 

4. Спинной мозг. Спинальные ганглии. Корешки спинного мозга. Микроскопическое строение 

серого и белого вещества спинного мозга. Ретикулярная фармация. Оболочки и кровоснабжение 

спинного мозга. Сделать рисунки с обозначениями. 

5. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Его центральные нейроны. Пути 

выхода парасимпатических волокон на периферии, их узлы и области иннервации. 

 

ВАРИАНТ II 

1. Ротовая полость. Органы ротовой полости. Зев. Небная и язычная миндалины. Строение стенок 

ротовой полости. Слюнные железы, их иннервация. Развитие, строение и смена зубов у человека. 

Сделать рисунки. 
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2. Лимфатическая система и ее значение. Состав лимфы. Лимфатические капилляры, сосуды и 

протоки. Строение лимфатических узлов, их функция. Топография основных элементов 

лимфатической системы. Роль лимфатической системы при распространении инфекции в 

организме. Сделать рисунки. 

3. Нарисовать строение спинномозгового нерва грудного отдела спинного мозга; изобразить 

разными цветами афферентные, эфферентные и вегетативные (предузловые и послеузловые) 

волокна. Их число, место отхождения и выход. Разделение спинномозговых нервов на 4 ветви: 

дорсальную, вентральную, возвратную и соединительную (указать, какие волокна их образуют) и 

характер их распределения. Особенности в расположении вентральных ветвей; межреберные 

нервы; шейное, плечевое, поясничное и крестцовое сплетения, их главные ветви и область 

распространения. 

4. Понятие об анализаторах. Значение органов чувств как периферической части анализаторов. 

Слуховой и вестибулярный анализаторы. Микроскопическое строение спирального органа и 

рецепторов равновесия. Усовершенствование органа слуха человека в связи с развитием речи. 

Проводниковый и центральный отделы слухового и вестибулярного анализаторов. Сделать 

рисунки. 

 

ВАРИАНТ III 

1. Общая морфология желудка, функциональное значение. Микроскопическое строение стенки 

желудка, желудочные железы. Иннервация желудка. Сделать рисунки. 

2. Малый круг кровообращения. Сосуды малого круга кровообращения. С какими 

обстоятельствами связано их возникновение в эволюции? У каких животных впервые появляются? 

Нарисовать схему сосудов малого круга кровообращения и сделать обозначения. 

3. Продолговатый мозг. Общая морфология продолговатого мозга. Расположение белого и серого 

вещества. Ядра продолговатого мозга и их функциональное значение. Пути, проходящие через 

продолговатый мозг. Отростками, каких нейронов они являются? Сделать рисунки. 

4. Понятие об анализаторах. Значение органов чувств как периферической части анализаторов. 

Кожный и двигательный анализаторы. Строение кожи человека. Капиллярные узоры. Особенности 

пигментации кожи человека. Производные эпидермиса. Иннервация кожи. Рецепторы мышечно-

суставной чувствительности. Проводниковый и центральный отделы анализаторов. 

Спинномозжечковые пути, спинно-таламический, нежный, клиновидный пучки и волокна 

чувствительного ядра тройничного нерва. Сделать рисунки. 

 

ВАРИАНТ IV 

1. Сопоставить структуру в связи с функцией тонкого и толстого кишечника. Сделать рисунки. 

2. Селезенка. Общая морфология и топографии. Макро- и микроскопическое строение селезенки в 

связи с функцией. Сделать рисунки. 

3.. Промежуточный мозг, Общая морфология зрительных бугров, подбугровой, надбугровой и 

забугровой областей. Специфические и неспецифические ядра таламуса. Ядра гипоталамуса и их 

связь с корой больших полушарий, мозжечком, ретикулярной формацией, с парасимпатическими 

ядрами продолговатого мозга, с симпатическими центрами спинного мозга, таламусом, 

гипофизом. Нейросекреторная система гипоталамуса. Значение промежуточного мозга. 

Гипоталамо-гипофизарная система и ее роль в интегрировании нервной и гуморальной регуляции 

различных функций организма. Третий мозговой желудочек. Сделать рисунки. 

4. Нарисовать схемы корково-бульбарного, корково-спинального и корко-мосто-мозжечкового 

путей. Указать функциональное значение этих путей. 

 

ВАРИАНТ V 

1. Гортань, ее хрящи, суставы, связки, мышцы, полость. Гортань как орган голосообразования. 

Гигиена голоса в период полового созревания мальчиков, иннервация гортани. Сделать рисунки. 

2. Строение сердца: его стенки, полости, клапаны; особенности сердечной мышцы и ее 

иннервация. Проводящая система сердца. Собственные сосуда сердца. Околосердечная сумка. 
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Особенности расположения сердца у человека в связи с вертикальным положением. Сделать 

рисунки. 

3. Полушария головного мозга. Кора, ее микроскопическое строение. Белое вещество полушарий. 

Морфология подкорковых ядер и их значение. Строение боковых желудочков. Понятие о 

цитоархитектонике и миелоархитектонике коры. Основные поля коры больших полушарий. Кора 

как система мозговых концов анализаторов по И. П. Павлову. Возрастные изменения коры. 

4. Вегетативная нервная система. Общий план строения. Морфологические и функциональные 

отличия ее от соматической нервной системы. 

5. Проприоцептивные восходящие пути. Где они располагаются? Какие отделы центральной 

нервной системы они соединяют между собой? Функциональное значение этих путей. 

 

ВАРИАНТ VI 

1.. Особенности строения, функциональное значение и иннервация тонкого кишечника. Сделать 

рисунки. 

2. Большой круг кровообращения. Главные артерии большого круга кровообращения. Составить 

схему главных артерий большого круга кровообращения с обозначениями. 

3. Средний мозг. Общая морфология ножек мозга и четверохолмия. Расположение серого и белого 

вещества. Водопровод мозга. Ядра и нервы, отходящие от среднего мозга, их распространение. 

Функциональное значение красных ядер, ядер четверохолмия, черной субстанции. Какие пути 

начинаются в области среднего мозга? Куда они проводят импульсы? Какие пути проходят через 

средний мозг? Сделать рисунки. 

4. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Онтогенез глаза. Строение глазного яблока. 

Микроскопическое строение сетчатки. Преломляющий аппарат глаза. Проводниковый и 

центральный отделы зрительного анализатора. Аккомодация. Близорукость, дальнозоркость. 

Возрастные особенности глаза. Вспомогательный аппарат глава, кровообращение и иннервация 

глаза. Сделать рисунки. 

5.. Скелет головы (череп). Возрастные особенности черепа. 

 

ВАРИАНТ VII 

1.. Печень. Её микроскопическое строение. Особенности кровообращения в печени, Желчный 

пузырь. Общий желчный проток. Сделать рисунки. 

2. Филогенез кровеносной системы. Развитие сердца. Кровообращение у плода. Особенности 

сердечно-сосудистой системы ребенка и взрослого. Сделать рисунки. 4. Задний мозг. Общая 

характеристика моста, мозжечка и его ножек. Расположение серого и белого вещества. 

Ретикулярная формация. Четвертый мозговой желудочек. Ромбовидная ямка. Укажите 

локализацию ядер черепно-мозговых нервов. Распространение черепно-мозговых нервов, 

отходящих от продолговатого и заднего мозга. 

3. Железы внутренней секреции, их классификация, топография. Возрастные особенностей желез 

внутренней секреции, значение желез внутренней секреции в обмене веществ и их роль в развитии 

организма. Сделать схему расположения желез внутренней секреции, обозначить их. 

4. Общее понятие об анализаторах. Обонятельный анализатор. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы, обонятельного анализатора. 

 

ВАРИАНТ VIII 

1. Методы анатомического исследования. 

2. Нарисовать структурно-функциональную единицу почки - нефрон, указать все отделы, строение 

и функциональное значение. Особенности кровоснабжения почек, иннервация почек. 

3. Строение аорты, сосуды, отходящие от аорты. Составить схемы с обозначениями. Иннервация 

аорты. 

4. Головной мозг. Эмбриогенез и возрастные изменения, отделы головного мозга, расположение в 

них ретикулярной формации. Кровоснабжение головного мозга. 



 16 

5. Симпатический отдел вегетативной нервной системы, его центральные нейроны, пограничный 

симпатический ствол, симпатические узлы и нервы, функциональные особенности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. Сделать рисунки. Нарисовать схему 

рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. 

 

ВАРИАНТ IХ 

1. Общий обзор особенностей строения человека, возникших в связи с трудовой деятельностью. 

2. Микроскопическое строение легких. Их иннервация. Ацинус (рисунок). Особенности 

кровообращения в связи с функцией газообмена. 

3. Строение стенок артерий, вен, капилляров, их иннервация. Закономерности расположения и 

ветвления кровеносных сосудов. Значение анастомозов я коллатералей. Филогенез кровеносной 

системы. Сделать рисунки с обозначениями. 

4, Конечный мозг. Общая морфология больших полушарий. Филогенез больших полушарий в 

связи о кортиколизацией функций. Цитоархитектоника и миелоархитектоника коры. Основные 

поля коры больших полушарий. Кора как система мозговых концов анализаторов по И. Я. 

Павлову. Морфология полосатых ел их значение. Строение боковых желудочков. Пирамидный, 

корково-бульбарный и корково-мосто-мозжечковый путь. Описать понейронно и указать 

функциональное значение. Сделать рисунки. 

5. Понятие об анализаторах. Вкусовой анализатор. Периферический, проводниковый и 

центральный отделы вкусового анализатора. 

6. Мышцы - активная часть опорно-двигательного аппарата тела. Значение мышц для организма. 

Мышца как орган, форма мышцы. Вспомогательные аппараты мышц и их функциональное 

значение. Иннервация мышц. 

 

ВАРИАНТ X 

1. Основные этапы в развитии анатомии. 

2. Поджелудочная железа, особенности ее гистологической структуры в связи с двойной 

функцией. Сделать рисунки. 

3. Строение сердца: его стенки, полости, клапаны; особенности сердечной мышцы и её 

иннервация. Проводящая система сердца. Собственные сосуды сердца. Околосердечная сумка. 

Особенности расположения сердца у человека в связи с вертикальным положением. Сделать 

рисунки. 

4.Слуховой анализатор. Наружное, среднее, внутреннее ухо. Микроскопическое строение 

спирального органа. Проводниковый и центральный отделы слухового анализатора. 

Усовершенствование органа слуха человека в связи с развитием речи. Сделать рисунки. 

5. Нисходящие пути центральной нервной системы. Локализация основных найроцитов этих 

путей. Сделать рисунки. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Развитие анатомии в доисторические времена. 

2. Развитие отечественной анатомии в дореволюционный период. 

3. Развитие отечественной анатомии в советской России. 

4. Развитие анатомии на современном этапе. 

5. Уровни организации организма человека как целостной биологической системы. 

6. Этапы индивидуального развития человека. 

7. Оболочки спинного и головного мозга. 

8. Ретикулярная формация. 

9. Особенности в расположении вентральных ветвей; межреберные нервы; шейное, плечевое, 

пояснично-крестцовое, копчиковое сплетения, их главные ветви и область распространения. 

10. Головной мозг. Эмбриогенез и возрастные изменения. 

11. Вкусовой и обонятельный анализаторы. 
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12. Слуховой и вестибулярный анализаторы. 

13. Зрительный анализатор. Возрастные особенности глаза. Близорукость и дальнозоркость. 

14. Особенности телосложения и спортивные достижения. 

15. Анатомическая характеристика положений и движений тела человека. 

16. Влияние различных видов спорта на анатомические структуры тела человека. 

17. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

18. Влияние физической культуры на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

19. Позитивные и негативные изменения в теле человека под влиянием занятий спортом. 

20. Влияние различных видов спорта на анатомические структуры тела человека. 

21. Особенности телосложения и спортивные достижения. 

22. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

23. Влияние физических упражнений на сердечнососудистую систему. 

24. Влияние физических упражнений на дыхательную систему. 

25. Позитивные и негативные изменения в организме человека под влиянием занятий спортом. 

 

Компьютерное тестирование 

 

1. Скелет конечности состоит из 

а) скелета пояса конечности; 

б) скелета свободной конечности; 

в) все вышеперечисленное.* 

2. Тело трубчатой кости называется 

а) эпифиз; 

б) диафиз.* 

3. Какие анатомические образования расположены на проксимальном конце плечевой 

кости? 

а)анатомическая шейка;* 

б)борозда локтевого нерва; 

в)головка;* 

г)латеральный надмыщелок. 

4. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце локтевой 

кости?  

а)головка; 

б)локтевой отросток;* 

в)блоковидная вырезка;* 

г)венечный отросток.* 

5. Какие кости верхней конечности имеют суставную окружность? 

а) плечевая кость; 

б) локтевая кость;* 

в) ключица; 

г) лучевая кость.* 

6. Трубчатая кость в ширину растет за счёт 

а) клеток шейки трубчатой кости; 

б) клеток надкостницы;* 

в) клеток тела трубчатой кости. 

7.Где расположена на лопатке суставная впадина для сочленения с плечевой костью? 

а) на акромионе; 

б) на верхнем углу лопатки; 

в) на клювовидном отростке; 

г) на латеральном углу лопатки.* 

8. Какие анатомические образования расположены на дистальном конце плечевой кости?  

А) венечная ямка;* 



 18 

б) малый бугорок; 

в) головка;* 

г) межбугорковая борозда. 

9. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости? 

а) локтевая вырезка;* 

б) головка; 

в) шейка; 

г) шиловидный отросток.* 

10. Какие из перечисленных костей имеют шиловидный отросток? 

а)плечевая кость; 

б) локтевая кость;* 

в) лучевая кость;* 

г)височная кость.* 

11. Трубчатая кость в длину растет за счёт 

а) клеток шейки трубчатой кости* 

б) клеток надкостницы 

в) клеток тела трубчатой кости 

12. Какие кости образуют пояс верхней конечности?  

а) грудина; 

б) ключица;* 

в) лопатка;* 

г) первое ребро. 

13. Где расположена на плечевой кости борозда лучевого нерва?  

а) ниже дельтовидной бугристости;* 

б) на латеральной поверхности; 

в) выше дельтовидной бугристости; 

г) на задней поверхности.* 

14. Какие кости запястья находятся в его проксимальном ряду? 

а) головчатая кость; 

б) ладьевидная кость;* 

в) полулунная кость;* 

г) трехгранная кость.* 

15. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце лучевой 

кости? 

а) локтевая вырезка; 

б) головка;* 

в) шейка;* 

г) шиловидный отросток. 

16. Головка трубчатой кости называется  

а) эпифиз;* 

б) диафиз. 

17. Какие возвышения имеются на поверхностях ключицы?  

а) малый бугорок; 

б) трапециевидная линия;* 

в) конусовидный бугорок;* 

г) венечный бугорок. 

18. Какие образования выделяют на лопатке? 
а) клювовидный отросток;* 

б) надсуставной бугорок;* 

в) подсуставной бугорок;* 

г) суставная впадина.* 

19. Укажите место локализации борозды локтевого нерва: 
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а) на задней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости; 

б)на передней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости; 

в) на задней поверхности медиального надмыщелка плечевой кости;* 

г) на задней поверхности латерального надмыщелка плечевой кости. 

20. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце лучевой кости? 

а) локтевая вырезка;* 

б) головка; 

в) шейка; 

г) шиловидный отросток.* 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Анатомия человека» 

 

1. Анатомия как наука. История развития представлений о строении человеческого тела.  

2. Положение человека в системе животного мира. Общность строения с другими животными. 

Особенности строения скелета человека в связи с прямохождением.  

3. Строение осевого скелета (череп, позвоночник, грудная клетка)  

4. Строение скелета конечностей. Кость как орган.  

5. Типы соединения костей.  

6. Строение и классификации суставов.  

7. Мышца как орган. Классификации мышц. Основные мышцы тела человека.  

8. Общий план строения стенки трубчатых органов.  

9. Пищеварительная система человека: ротовая полость, язык, зубы, слюнные железы, 

лимфоидное кольцо Пирогова – Вальдейера.  

10. Пищеварительная система человека: глотка, пищевод, желудок.  

11. Пищеварительная система человека: кишечник.  

12. Пищеварительные железы: слюнные, фундальные, поджелудочная, печень.  

13. Развитие пищеварительной системы в онтогенезе. Значение пищеварения в 

жизнедеятельности организма.  

14. Дыхательная система: наружный нос и носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Механизм вдоха и выдоха. Плевра. Значение дыхания в процессе жизнедеятельности.  

15. Сердечно – сосудистая система: функции, значение для организма. Артерии, вены, 

микроциркуляторное русло. Строение стенки артерий, вен. Типы артерий и вен. Строение и типы 

гемокапилляров.  

16. Основные артерии и вены организма человека.  

17. Топография и строение сердца. Круги кровообращения: большой, малый, венечный. 

Кровообращение плода.  

18. Органы кроветворения и иммунной системы: красный костный мозг, тимус, лимфатические 

узлы, селезенка. Строение лимфатического капилляра и лимфатического сосуда.  

19. Эндокринные железы: гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, эпифиз.  

20. Выделительная система : почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.  

21. Макро- и микроструктура почки, виды нефронов, юкстагломерулярный аппарат.  

22. Строение стенки мочеточников, мочевого пузыря. Отличия мужского и женского 

мочеиспускательного канала.  

23. Мужская половая система: внутренние половые органы - яички, семявыносящие протоки, 

семенные пузырьки, предстательная железа, бульбоуретральные железы.  

24. Мужская половая система: наружные половые органы.  

25. Сперматогенез, строение сперматозоида.  

26. Женская половая система: внутренние половые органы. 

27. Женская половая система: наружные половые органы.  

28. Овогенез, строение яйцеклетки, овариально–менструальный цикл.  

29. Центральная нервная система: значение в организме, основные составляющие.  

30. Строение нервной ткани. Виды нейронов.  
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31. Топография и строение спинного мозга. Проводящие пути спинного мозга.  

32. Продолговатый мозг.  

33. Варолиев мост.  

34. Мозжечок.  

35. Ромбовидный мозг, полость четвертого желудочка.  

36. Средний мозг  

37. Промежуточный мозг.  

38. Желудочки головного мозга.  

39. Базальные ганглии.  

40. Кора больших полушарий: доли, извилины, борозды. Строение коры большого мозга.  

41. Оболочки спинного и головного мозга.  

42. Филогенез и эмбриогенез ЦНС.  

43. Вегетативная (автономная) нервная система.  

44. Периферическая нервная система.  

45. Орган зрения.  

46. Орган обоняния.  

47. Орган вкуса.  

48. Кожа 

49. Орган слуха. 

50. Анализаторы, их виды и функции. Роль рецепторного, проводникового отделов 

анализаторов, коркового представительства. 

 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает  

анатомическое строение 

органов в связи с  их 

функцией и развитием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет 

объяснять анатомическое 

строение органов в связи с  

их функцией и 

развитием;использовать 

анатомическую 

номенклатуру, пользоваться   

учебной      литературой,  

атласами,   анатомическими 

объектами,   муляжами, 

моделями и другими 

источниками информации. 

Тест, 

коллоквиум, 

контрольные 

работы 

Знает методические 

особенности  

базового курса 

анатомии и 

физиологии 

человека, в частности 

раздела «Анатомия 

человека»   

2 ОПК-

2способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

Знает 

структурно-функциональную 

организацию органов и 

систем тела человека с 

учётом возрастных, половых 

Реферат, 

тесты, 

контрольные 

работы 

Способен 

воспитывать и 

обучать детей в 

условиях школы, с 

учетом 
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развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

и индивидуальных 

особенностей; 

Умеет 

применять знания по 

анатомии человека в учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

половозрастных 

особенностей. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Прищепа, И. М. Анатомия человека [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.М. Прищепа. — 

Минск: Новое знание; М: ИНФРА-М, 2017. — 459 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=670876. (дата обращения: 11.03.2020). 

 

 

7.2 Дополнительная литература: 
2. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Н.Н. 

Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273. (дата обращения: 11.03.2020). 

3. Анатомия центральной нервной системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Калмин, О.А. 

Калмина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 113 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1033353. (дата обращения: 11.03.2020). 

4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст]: учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, 

Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 335 с. (50) 

5. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология [Текст]: учебник для бакалавров / А. О. 

Дробинская. - М.: Юрайт, 2012. - 527 с. (2) 

6. Чехов, А.П. Краткая анатомия человека [Электронный ресурс] / А.П. Чехов. - М.: Инфра-М, 2015. - 

3 с. - Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/517380. (дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

програмный комплекс «Активациометр АЦ-9К» ‒ шт., акцептор ‒ 1 шт.; динамометр становой ДС-

50 – 2 шт.; динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5, ТВЭС – 4 шт.; 

массажное Кресло SensaRT-6150 -4 шт.; спироанализатор (пневмотахометр) Этон-1 ‒ 1 шт.; 

спирограф СМП-21/01-«Р-Д» с принтером ‒ 1 шт., НПП монитор ‒ 1 шт.; спирометр Спирос-100 ‒ 

1 шт.; спиротест УСПЦ-01 Митк М; Тонометр Автомат Omron M2 Basic – 2 шт.; Шагомер HJ 203 – 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=670876
http://znanium.com/catalog/product/1065273
http://znanium.com/catalog/product/1033353
http://znanium.com/catalog/product/517380
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9 шт.; ЭКГ электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» ‒ 1 шт.; модуль ЭКГ и ОФС спортсменов 

методом ВРС «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 шт.; модуль спирографический «Поли-Спектр-Спорт» ‒ 1 

шт.; устройство психофизиологического тестирования УПФТ  ПСИХОФИЗИОЛОГ ‒ 1 шт.; 

медицинские весы  ВМ-150 – 2 шт.; анализатор угарного газа (MicroMedical) ‒ 1 шт.; система 

скелетно-мышечного тестирования MES 9000 ‒ 1 шт.; велоэргометр e-Bike – 3 шт.; микроскоп 

Микмед – 7 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является повышение уровня 

общехимической подготовки студентов-биологов за счет изучения основ аналитической химии, 

что позволит максимально эффективно использовать современные методы химического анализа 

для решения профессиональных задач в области биологии. 

Основные задачи курса аналитической  химии: 

- изучение теоретических и методологических основ аналитической химии; 

- освоение практических методов химического анализа. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аналитическая химия» относится к блоку Б1 «Дисциплины». Для освоения  

указанной дисциплины  студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения  предмета «Химия» и «Физика»  в процессе довузовского образования. В 

информационном и логическом планах данная дисциплина последовательно развивает общий курс 

«Химия», а также тесно связан с рядом разделов курса «Биохимия», «Физиология». 

Обучающиеся должны предварительно знать теоретические основы качественных и 

количественных методов, а также уметь работать с литературой, иметь навыки обработки и 

описания экспериментальных данных. 

 Освоение  дисциплины «Аналитическая химия» необходимо для изучения последующих дисциплин 

«Органическая  химия»,  «Биология  клетки», «Физическая  химия», «Физиология  человека и 

животных», а также для грамотного использования наиболее подходящих аналитических методов в 

научно-исследовательской работе. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

основные законы и 

закономерности аналитической 

химии; 

расчеты концентрации 

растворов; 

расчеты скоростей химических 

реакций, констант равновесия и 

нестойкости комплексных 

ионов; 

механизмы и условия 

протекания химических 

реакций; 

  Умеет: 

работать с химическими 

реактивами; 

применять физико-химические 

методы для решения задач в 

области взаимосвязанных 
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явлений, производственного 

контроля;  

- использовать механизмы и 

условия протекания химических 

реакций, предвидеть их 

результаты; 

- определять возможность 

управления  химическим 

процессом; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

3 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

III семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие вопросы аналитической 

химии 

4 2  2  

2. Химический количественный 

анализ 

12 4  8  

3 Качественный анализ 12 4  8  

4 Электрохимические методы 6 2  4  

5 Хроматография 6 2  4  

6 Спектральные методы 6 2  4  

7 Метрологические основы 4 2  2  

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 54 18  36 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. 
 

Тема 1.1. Общие вопросы аналитической химии. 

Предмет аналитической химии, её цели и задачи. Значение аналитической химии в 

развитии других наук и народном хозяйстве. Структура аналитической химии, классификация 

составляющих её разделов и направлений. Место аналитической химии в системе наук. 

Качественный и количественный анализ. Химические, физико-химические и физические методы 

анализа. Аналитический сигнал. Требования к методам анализа: правильность, 

воспроизводимость, селективность, экспрессность. Аналитический контроль в службе охраны 

природы, биологии и медицине. 

 

Тема 1.2.  Химический количественный анализ. 

Задачи количественного анализа в биологии. Методы количественного анализа: химические 

(титриметрические и гравиметрические). Выражение результатов анализа. 

Титриметрический анализ. Общие сведения о титриметрическом анализе. Его применение 

в анализе биологических объектов. Классификация методов. Требования, предъявляемые к 

реакциям в титриметрическом анализе. Вычисление молярных масс эквивалентов в различных 

методах титриметрического анализа. Виды титрования. Точка эквивалентности и конечная точка 

титрования. Методы обнаружения конечной точки титрования. Источники ошибок в 

титриметрическом анализе. Первичные стандартные вещества, требования, предъявляемые к ним. 
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Фиксаналы. Вторичные стандарты. Стандартизация растворов методом пипетирования и 

отдельных навесок. 

Кислотно-основное равновесие. Теории кислот и оснований: Аррениуса, Бренстеда – 

Лоури, Льюиса. Понятие кислоты, основания, амфолита, сопряжённой кислотно-основной пары с 

позиций теории Бренстеда – Лоури.  Автопротолиз амфипротных растворителей. Кислотно-

основные равновесия в неводных растворителях, влияние природы растворителя на силу кислот и 

оснований. Вычисление рН в растворах кислот, оснований, солей. Буферные растворы. Кислотно-

основное равновесие в растворах аминокислот.  

Кислотно-основное титрование. Вычисление рН в различные моменты титрования. 

Кривые титрования сильных и слабых кислот и оснований. Титрование в неводных и смешанных 

средах. Кислотно-основные индикаторы. Ионно-хромофорная теория индикаторов. Интервал 

перехода окраски индикаторов. Выбор индикатора для обнаружения конечной точки титрования. 

Ошибки титрования. Приготовление рабочих растворов кислот и щелочей. Первичные стандарты 

для установления концентрации раствора кислоты. Практическое применение метода кислотно-

основного титрования. Определение смесей кислот, смеси гидроксида и карбоната натрия, анализ 

некоторых других объектов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Возникновение электродного потенциала. 

Окислительно-восстановительная пара. Математическое выражение окислительно-

восстановительного потенциала. Уравнение Нернста. Понятие о стандартном и реальном 

потенциале. Константа равновесия, её связь со значениями окислительно-восстановительных 

потенциалов. Влияние различных факторов (рН раствора, реакции комплексообразования, 

возможность образования малорастворимых соединений, соотношение концентраций окисленной 

и восстановленной форм) на величину окислительно-восстановительного потенциала. 

Направление реакций окисления-восстановления. Индуцированные реакции. Каталитические 

реакции. Понятие об автокатализе. Примеры окислительно-восстановительных процессов в 

биологических системах. 

Окислительно-восстановительное титрование. Вычисление окислительно-

восстановительного потенциала в различных точках титрования. Построение кривых титрования. 

Методы обнаружения конечной точки титрования. Окислительно-восстановительные индикаторы. 

Расчет молярной массы эквивалентов в методе окислительно-восстановительного титрования. 

Обзор основных окислительно-восстановительных методов анализа, методы предварительного 

окисления и восстановления. Перманганатометрия. Общая характеристика метода. 

Приготовление, хранение, установка титра рабочего раствора. Определение некоторых веществ 

перманганатометрическим методом. Иодометрия. Общая характеристика метода. Определение 

окислителей и восстановителей. Условия проведения иодометрических определений. 

Равновесие в растворах комплексных соединений. Комплексные соединения и их 

характеристики. Понятие о координации, центральном атоме-комплексообразователе, лигандах. 

Координационное число как характеристика комплексообразователя. Дентантность (число 

донорных атомов) лиганда. Кинетическая и термодинамическая устойчивость комплексных 

соединений. Ступенчатые и общие константы устойчивости. Влияние комплексообразования на 

растворимость осадков, кислотно-основное равновесие, окислительно-восстановительный 

потенциал, стабилизацию неустойчивых степеней окисления элементов. Использование 

комплексных соединений для обнаружения, маскирования, разделения, концентрирования и 

определения. 

Органические реагенты в аналитической химии. Теоретические основы действия 

органических реагентов. Понятие о функционально-аналитических группах. Правило 

циклообразования Чугаева. Хелаты и их свойства. Комплексные соединения ионов металлов с 

органическими лигандами как модели биологически важных систем. Влияние различных факторов 

на устойчивость цикла: природа центрального атома, дентантность лиганда, пространственные 

факторы и т.д. Хелатный эффект. 

Комплексонометрическое титрование. Комплексоны. Использование их в качестве 

органических лигандов. Особенности комплексонов как лигандов. Вид кривых титрования в 
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методе комплексонометрии. Влияние различных факторов на ход титрования (побочные реакции 

металла и лиганда). Индикаторы, применяющиеся в комплексонометрии. 

Равновесие осаждения – растворения. Равновесие между осадком и его насыщенным 

раствором. Константа равновесия (произведение растворимости). Факторы, влияющие на 

растворимость. Гравиметрический анализ. Сущность гравиметрического анализа. Границы его 

применимости. Метод отгонки. Прямые и косвенные методы. Требования к осаждаемой и 

гравиметрической формам. Схема образования осадков. Условия получения кристаллических и 

аморфных осадков. Условия получения чистых осадков. Примеры гравиметрических определений. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Качественный анализ 

Основные принципы качественного анализа. Способы проведения качественного анализа. 

Аналитические химические реакции, типы аналитических реакций, предел обнаружения, условия 

проведения аналитических реакций. Классификация катионов и анионов на основные 

аналитические группы. Общая характеристика аналитических групп катионов и анионов и анализ 

смесей. 

Тема 2.2. Электрохимические методы  

Общие вопросы. Электрохимическая ячейка. Индикаторные электроды, электроды 

сравнения. Равновесные и неравновесные электрохимические системы. Потенциометрия (прямая и 

косвенная). Классификация потенциометрических методов. Потенциометрическое титрование. 

Примеры проведения потенциометрических определений. Кондуктометрия. Понятие об общей, 

удельной и эквивалентной электропроводности. Прямая кондуктометрия и кондуктометрическое 

титрование. Кулонометрия. Законы Фарадея. Прямая кулонометрия и кулонометрическое 

титрование. Электрогравиметрия. Вольтамперометрические методы. Общие вопросы. 

Классическая полярография, современные вольтамперометрические методы.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Хроматография  

Сущность хроматографического разделения компонентов смеси. Подвижная и неподвижная 

фазы, коэффициент распределения, время удерживания. Классификация хроматографических 

методов анализа. Жидкостно-адсорбционная хроматография. Газовая хроматография. 

Тема 3.2. Спектральные методы  

Общие положения. Классификация спектроскопических методов. Молекулярная 

абсорбционная спектроскопия в видимой области. Основные законы светопоглощения. 

Характеристики светопропускания и светопоглощения, их связь с концентрацией раствора 

светопоглощающего вещества. Причины несоблюдения законов поглощения излучений. Точность 

измерений в спектрофотометрическом методе. Принципиальная схема спектрофотометра. 

Способы увеличения точности фотометрических определений. Дифференциальная фотометрия. 

Тема 3.3. Метрологические основы 

Погрешности анализа (систематические и случайные). Правильность и воспроизводимость. 

Оценки правильности и воспроизводимости. Критерии воспроизводимости: дисперсия, 

стандартное отклонение, размах выборки. Исключение результатов. Доверительный интервал при 

заданной доверительной вероятности. Сравнение методов по воспроизводимости. Критерий 

Фишера. Применение t-распределения и коэффициента Стьюдента для обработки результатов 

измерений в малых выборках. 

Характеристики чувствительности методов анализа: предел обнаружения, нижняя и 

верхняя границы определяемых результатов.  

 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа  № 1. Определение содержания хлоридов и сульфатов в природных 

водах  
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Цель работы: теоретическое обоснование выбора метода количественного определения 

содержания хлоридов и сульфатов в природных водах с использованием реакций осаждения с 

целью оценки санитарного состояния водоемов.  

Оборудование: бюретка вместимостью 25 см
3
; колба для титрования вместимостью 250 см

3
; 

пипетка вместимостью 10 и 25 см
3
; цилиндры мерные вместимостью 100, 250, 500 см

3
; стакан 

вместимостью 500 см
3
; беззольный фильтр "синяя лента"; водяная или песчаная баня; часовое 

стекло; тигель; печь муфельная; эксикатор.  

Растворы: K2CrO4 – ω = 5,0 %; NaCl – T = 0,823900 мг/см
3
; AgNO3 – T(AgNO3/Cl

-
) = 0,500000 

мг/см
3
; ω = 10,0 %; K2SO4 – T = 0,906200 мг/см

3
; BaCl2 – ω = 5,0 %; HCl – концентрированная (1:5); 

метилового оранжевого – ω = 0,05 %.  

 

Лабораторная работа № 2. Алкалиметрия. 

Цель работы: установка титра раствора NaOH по щавелевой кислоте и определение содержания 

соляной кислоты в растворе.  

Оборудование: бюретка, колбы для титрования, пипетки, мерная колба. 

Реактивы: стандартный раствор щавелевой кислоты, раствор гидроксида натрия, раствор соляной 

кислоты, индикаторы. 

 

Лабораторная работа № 3. Перманганатометрия. 

Цель работы: установка титра рабочего раствора и определение содержания железа (II) в 

растворе. 

Оборудование: бюретка, колбы для титрования, пипетки, мерная колба. 

Реактивы: стандартный раствор щавелевой кислоты, раствор перманганата калия, раствор соли 

Мора. 

 

Лабораторная работа № 4. Аналитические реакции (часть 1). 

Цель работы:Обнаружение катионов первой группы (литий, калий, натрий, аммоний) и анионов 

второй группы (хлориды, бромиды, иодиды, сульфиды). 

Оборудование: пробирки, спиртовка, стеклянная палочка. 

Реактивы: растворы солей. 

 

Лабораторная работа № 5. Аналитические реакции (часть 2). 

Цель работы: Аналитические реакции анионов первой аналитической группы. 

Оборудование: пробирки, спиртовка, стеклянная палочка. 

Реактивы: растворы солей. 

 

Лабораторная работа № 6.Прямая потенциометрия.  

Цель работы:определение рН в буферных растворах, в воде.  

Оборудование: рН-метр, стеклянный и хлоридсеребряный электроды, электрохимическая ячейка. 

Реактивы:буферные растворы: рН 3,56 (насыщенный раствор КС4Н5О6) и рН 9,18 (0,05 М 

Na2B4O7·Н2О), природная вода. 

 

Лабораторная работа № 7. Прямая кондуктометрия 

Цель работы: кондуктометрическое титрование. 

Оборудование: кондуктометр/иономер Анион 4100, (или другое устройство для измерения 

электрической проводимости, например, реохордный мост); химический стакан (емкость 100 – 150 

см
3
); мерные колбы (5 шт.) емкостью 50 см

3
, стеклянная палочка; фильтр (красная или белая 

лента), воронка для фильтрования; исследуемый образец почвы (измельченный, высушенный до 

воздушно-сухого состояния). 

Реактивы: стандартный раствор хлорида калия; 0,1н. стандартный раствор сульфата натрия, 0,1 

М.; анализируемый раствор хлорида бария. 
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Лабораторная я работа № 8. Определение красителя кислотного фиолетового С в чернилах 

"Радуга-2". 

Цель работы: усвоение теоретического материала по хроматографическому определению 

различных органических веществ; закрепление экспериментальных навыков по разделению 

веществ методом распределительной хроматографии 

Оборудование: эксикатор; водяная баня; микрошприц вместимостью 10 мкдм
3
; пинцет; шаблон; 

хроматографическая бумага марки "Средняя", кружок диаметром 12 см
3
; фотоэлектроколориметр; 

мерные колбы вместимостью 50 см
3
; воронка; стакан вместимостью 50 см

3
; фильтровальная 

бумага (8 × 8 см). 

Реактивы: подвижный растворитель: н- бутанол, уксусная кислота, вода (5 : 5 : 4); 

анализируемый раствор: фиолетовые чернила "Радуга-2", раствор, разбавленный в соотношении     

1:3. 

 

Лабораторная работа №9.Определение железа(III). 
Цель работы:Определение железа(III) сульфосалициловой кислотой. 

Оборудование: спектрофотометр, кюветы 1см, мерные колбы для приготовления серии 

стандартных растворов. 

Реактивы: Стандартный раствор соли железа, содержащий 0,1 мг/мл Fe, сульфосалициловая 

кислота, 10%-ный раствор, серная кислота, 1 М раствор, аммиак, 10%-ный раствор. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общие вопросы 

аналитической химии 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Химический количественный 

анализ 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Качественный анализ Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

4 Электрохимические методы Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

5 Хроматография Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к коллоквиуму 
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6 Спектральные методы Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Метрологические основы Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированным 

заданиям 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Практико-ориентированные задания 

Тема «Качественный анализ катионов и анионов» 

Вопросы: 

1. Классификация катионов по кислотно-основной схеме. 

2. Групповые реакции анионов. 

3. Дробные реакции катионов. 

4. Дробные реакции анионов.  

 

Тема «Определение содержания металлов в исследуемом растворе гравиметрическим 

методом»  

Вопросы: 

1. Сущность гравиметрического метода анализа, его достоинства и применение в анализе 

биологических объектов.  

2. Прямые и косвенные методы. 3.Условия получения кристаллических и аморфных осадков.  

4. Виды загрязнения осадка. 

5. Условия получения чистых осадков.  

6. Гравиметрический фактор.    

 

Тема «Титриметрические методы анализа. Кислотно-основное титрование» 

Вопросы: 

1. Виды титрования.  

2. Точка эквивалентности и конечная точка титрования.  

3. Методы обнаружения конечной точки титрования.  

4.Кислотно-основное титрование.  

5. Вычисление рН в различные моменты титрования. 

6.Кислотно-основные индикаторы. 

 

Тема « Окислительно-восстановительное титрование. Определение меди» 

Вопросы: 

1.Окислительно-восстановительное титрование.  

2. Вычисление окислительно-восстановительного потенциала в различные моменты титрования.  

3.Методы обнаружения конечной точки титрования.  

4.Окислительно-восстановительные индикаторы.  
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Тема «Комплексонометрическое титрование. Определение кальция и магния в растворе» 

 Вопросы: 

1. Комплексонометрическое титрование.  

2. Применение аминополикарбоновых кислот и их солей (комплексонов) в титриметрическом 

анализе.  

3. Способы комплексонометрического титрования.  

4. Обнаружение конечной точки титрования. 

5. Металлохромные индикаторы.  

 

Тема«Абсорбционная молекулярная спектроскопия. Определение железа 

сульфосалициловой кислотой» 

 Вопросы: 

1.Спектроскопические методы анализа 

2. Основные характеристики электромагнитного излучения.  

3. Классификация спектроскопических методов.  

4. Методы атомной спектроскопии. 

5. Методы молекулярной спектроскопии. 

 

Тема«Потенциометрическое титрование. Кислотно-основное титрование. Определение 

соляной и борной кислот в растворе при их совместном присутствии» 

 Вопросы: 

1.Электрохимические методы анализа 

2. Электрохимическая ячейка.  

3. Классификация электрохимических методов анализа.  

4. Индикаторные электроды и электроды сравнения. 

5. Потенциометрические методы.  

6. Прямая потенциометрия и потенциометрическое титрование.  

7. Классификация индикаторных электродов. 

 

Тема«Потенциометрическое титрование. Кислотно-основное титрование. Определение 

соляной и борной кислот в растворе при их совместном присутствии» 

 Вопросы: 

1. Сущность кинетических методов.  

2. Каталитический и некаталитический варианты кинетических методов; их чувствительность и 

селективность.  

3. Типы используемых каталитических и некаталитических реакций. 

 

Тема«Разделение смеси катионов металлов методом экстракции» 

Вопросы: 

1.Классификация методов разделения и концентрирования.  

2.Основные понятия, количественные характеристики (константа и коэффициент распределения, 

коэффициент разделения). 

3. Экстракция как метод разделения и концентрирования элементов. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

Вопросы к коллоквиуму 1.  

1. Основные понятия аналитической химии. Метод и методика анализа. Подходы к 

классификации методов анализа. 

2. Основные типы химических реакций в аналитической химии: кислотно-основные, 

3. комплексообразования, окисления-восстановления. Используемые процессы: осаждение-

растворение, экстракция и др. Примеры. 
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4. Характеристики аналитических реакций. Чувствительность. Способы повышения 

чувствительности. Подходы к классификациям аналитических реакций (по типу равновесия, по 

назначению, по аналитическому эффекту и др.). Классификации катионов. Классификации 

анионов. 

5. Поведение электролитов и неэлектролитов в растворах. Теория Дебая-Хюккеля. Учет 

электростатических взаимодействий в растворах электролитов. Активность. Ионная сила раствора. 

Коэффициент активности. 

6. Принципы расчета сложных равновесий. Общая и равновесная концентрации. Уравнения 

материального баланса, электронейтральности. 

7. Учет химических взаимодействий ионов в конкурирующих реакциях. Молярная доля частицы, 

ее вычисление в побочных реакциях протонирования, комплексообразования и использование в 

расчетах. Коэффициент побочной реакции. 

8. Кинетический подход к описанию химического равновесия. Табличные константы простых 

равновесий. Ступенчатые и общие константы равновесия. Общая константа равновесия 

химической реакции. Практическое значение констант равновесия. 

9. Термодинамический подход к описанию химического равновесия. Функции состояния 

вещества и системы. Стандартные условия, стандартное состояние вещества. Химический 

потенциал в идеальных и реальных условиях. Условие равновесия. Термодинамическая константа 

равновесия. 

10. Связь термодинамической константы равновесия с концентрационной (реальной), условной. 

Факторы, влияющие на К
0
, К и К. 

11. Равновесие в системе осадок – раствор как пример гетерогенного равновесия. Константа 

растворимости: термодинамическая, концентрационная, условная. 

12. Растворимость малорастворимого электролита. Влияние на растворимость внешних и 

внутренних факторов (температура, ионная сила раствора, одноименный ион, конкурирующие 

реакции). 

13. «Правила ПР»: условия осаждения и растворения осадков, перевода одного в другой и 

фракционного (дробного) осаждения. Полнота осаждения. 

14. Условия осаждения гидроксидов; рН начала и конца осаждения. 

15. Значение и примеры использования реакций осаждения – растворения в анализе. 

16. Важнейшие неорганические и органические осадители. Выбор осадителя в гравиметрии и 

принцип расчета его количества. Осаждаемая и гравиметрическая формы (ГФ). 

17. Процессы осаждения и соосаждения. Истинные и коллоидные растворы. Схема образования 

осадка. Зависимость структуры осадка от его индивидуальных свойств и условий осаждения, от 

скорости образования первичных частиц и их роста, температуры. Растворимость осадка в 

зависимости от структуры и размера частиц. Кристаллические и аморфные осадки. 

18. Условия получения кристаллических осадков. Гомогенное осаждение. 

19. Старение (созревание) осадка. Назначение стадии созревания осадка. 

20. Причины загрязнения осадка (совместное осаждение, соосаждение, последующее осаждение). 

Классификация различных видов соосаждения (адсорбция; окклюзия, изоморфизм и др.). Способы 

уменьшения соосаждения. 

21. Особенности образования коллоидно-дисперсных систем. Предотвращение образования 

коллоидных растворов. Условия получения аморфных осадков. 

22. Величина навески для гравиметрического анализа в зависимости от структуры ГФ. 

23. Назначение операции промывания осадка. Сущность расчета потерь при промывании осадка. 

Состав промывной жидкости для промывания кристаллических и аморфных осадков. 

 

Вопросы к коллоквиуму 2 

Окислительно-восстановительное равновесие 
1. Разделение полуреакций окисления и восстановления в пространстве (процессы в 

гальваническом элементе). Стандартный водородный электрод. 
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2. Стандартный окислительно-восстановительный (электродный) потенциал. Использование его 

для оценки окислительно-восстановительной способности компонентов редокс-пар. Ограничения 

использования. 

3. ЭДС гальванического элемента в стандартных и реальных условиях. Связь ΔЕ
0
 и ΔG

0
. 

4. Равновесный окислительно-восстановительный потенциал. Уравнение Нернста и его 

представление для разных полуреакций (на примерах). Значение уравнения Нернста. 

5. Формальный потенциал, влияние на него рН, ионной силы (реальный потенциал). 

6. Формальный потенциал в условиях осаждения, комплексообразования. 

7. Константа окислительно-восстановительного равновесия (К
0
, К). Оценка направления и 

глубины окислительно-восстановительной реакции в стандартных и реальных условиях. 

8. Влияние рН на величину равновесного окислительно-восстановительного потенциала. 

Примеры увеличения и уменьшения Е. 

9. Влияние комплексообразования и осаждения компонентов редокс-пары на величину 

равновесного окислительно-восстановительного потенциала и его значение в аналитической 

химии. 

10. Подходы к расчету равновесных концентраций участников ОВР. 

 

Вопросы к коллоквиуму 3 

Окислительно-восстановительное титрование (редоксиметрия). Комплексонометрическое 

титрование 
 

1. Классификация методов по типу титрантов. 

2. Как готовят рабочие растворы в перманганатометрии, иодометрии? Какие вещества 

используют в качестве первичных стандартов? 

3. С чем связаны погрешности несоблюдения условий хранения и применения в титриметрии 

рабочих растворов перманганата, иода, тиосульфата? 

4. Какие типы индикаторов используют в методах редоксиметрии? Объясните интервал 

перехода редокс-индикаторов и принципы вычисления индикаторной погрешности. 

5. Какие факторы влияют на скорость реакций в редоксиметрии? Приведите пример 

каталитических и индуцированных реакций. Как «борются с индуцированными реакциями 

в перманганатометрии? 

6. Как отличаются методы кислотности среды в методах перманганатометрии, иодометрии, 

дихроматометрии, броматометрии по выбору кислотности среды? 

7. Какие приемы титрования используют при определении неорганических окислителей, 

восстановителей, органических веществ в перманганатометрии, иодометрии, 

дихроматометрии, броматометрии. Приведите примеры определений методами 

редоксиметрии веществ, не участвующих в окислительно-восстановительных процессах. 

8. Предварительное окисление-восстановление определяемых веществ и требования к 

реагентам для этих целей. Примеры. 

9. Аминополикарбоновые кислоты и их роль в титриметрии. Хелатный эффект. 

10. Скорость реакций комплексообразования. 

11. Рабочий раствор ЭДТА (трилона Б, комплексона III), условия проведения реакций 

титрования. Условная константа образования комплексов. 

12. Особенности построения кривых титрования в комплексонометрии. 

13. Металлохромные индикаторы. 

14. Приемы титрования в комплексонометрии. Особенности определения катионов в прямом, 

обратном, вытеснительном титровании. Возможности определения анионов в косвенном 

титровании. Примеры определений. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Подробное описание анализа объекта с использованием выбранного метода – это … 

□ метод анализа; 
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□ методика анализа; 

□ химический анализ; 

□ физический анализ. 

2. Установите соответствие: 

1. 
( )

( ) 100%
ðàñò âî ðà

m X
X

m
    1. Молярная концентрация раствора 

2. 
( )

( )
ðàñò âî ðà

n X
C X

V
  2. Молярная концентрация эквивалента раствора 

3. 
( ) ( )

( )
1000

C X M X
T X


  3. Массовая доля вещества в растворе 

4. 
( ( ))

( ( )) экв
экв

раствора

n f Х
С f Х

V
  4. Титр раствора 

3. Физическая величина, функционально связанная с содержанием компонента, – это … 

□ аналитический сигнал; 

□ качественный сигнал; 

□ аналитический сигнал фона; 

□ фоновый сигнал. 

4. Установите соответствие: 

1. Определяет, какие компоненты включает 

анализируемый объект 
1. Качественный анализ 

2. Анализ изотопный, элементный (атомно-

ионный), структурно-групповой 

(функциональный), молекулярный, 

вещественный, фазовый 

2. Количественный анализ 

3. Дает сведения о количественном 

содержании всех или отдельных 

компонентов 

3. Классификация по масштабу 

работы, объему или массе пробы 

4. Макро-, полумикро-, микро-, 

ультрамикро- и субмикрометоды 

4. Классификация, основанная на 

природе обнаруживаемых или 

определяемых частиц 

 

5. Установите правильную последовательность действий: 

1. Подготовка пробы к анализу. 

2. Выбор метода анализа. 

3. Отбор пробы. 

4. Расчет результатов анализа. 

5. Получение и измерение аналитического сигнала. 

6. Установите соответствие между видом характеристики света и ее обозначением: 

Вид характеристики излучения Характеристика излучения 

1. Волновая 
1. λ 

2. Е 

2. Квантовая 
3. υ 

4. υ’ 

7. Готовят растворением точного количества чистого химического вещества известного 

стехиометрического состава в определенном объеме растворителя: 

□ вторичный стандартный раствор; 

□ первичный стандартный раствор; 

□ как первичный, так и вторичный стандартный раствор; 

□ третичный стандартный раствор. 
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8. Кривой титрования называется … 

□ графическое изображение зависимости концентрации определяемого компонента или 

пропорционального ей свойства системы от значения рН титруемого раствора; 

□ графическое изображение зависимости концентрации определяемого компонента или 

пропорционального ей свойства системы от объема добавленного титранта; 

□ графическое изображение зависимости концентрации определяемого компонента или 

пропорционального ей свойства системы от времени; 

□ графическое изображение зависимости концентрации определяемого компонента или 

пропорционального ей свойства системы от концентрации добавленного титранта. 

9. Расчеты результатов определений в титриметрии основаны на законе … 

□ кратных отношений; 

□ действующих масс; 

□ Авогадро; 

□ эквивалентов. 

10. Аликвота – это … 

□ количество миллилитров добавленного из бюретки раствора; 

□ количество капель добавленного из капельницы индикатора; 

□ количество миллилитров отобранного пипеткой раствора; 

□ количество миллилитров отобранного мензуркой; 

□ количество миллилитров отобранного мерным цилиндром. 

11. Колбу для титрования перед титрованием необходимо ополоснуть … 

□ титрантом; 

□ титруемым раствором; 

□ титруемым раствором и высушить; 

□ дистиллированной водой. 

12. На практике титрование оканчивают … 

□ в точке эквивалентности (т.э.); 

□ в конечной точке титрования (к.т.т.); 

□ после точки эквивалентности; 

□ в начале скачка титрования; 

□ в конце скачка титрования. 

13. Объем (см
3
) 0,1000 н. раствора гидроксида натрия, необходимый для достижения точки 

эквивалентности при титровании 20,00 см
3
 0,1000 н. раствора серной кислоты, равен    

см
3
. 

14. Кислотно-основные индикаторы – это … 

□ слабые неорганические кислоты или основания, окраска которых изменяется при 

изменении рН среды; 

□ слабые органические кислоты или основания, окраска которых изменяется при 

изменении рН среды; 

□ сильные органические кислоты или основания, окраска которых изменяется при 

изменении рН среды; 

□ сильные неорганические кислоты или основания, окраска которых изменяется при 

изменении рН среды; 

□ слабые органические кислоты или основания, окраска которых изменяется при 

взаимодействии с титрантом. 

15. Величина рН в точке эквивалентности равна 7, когда при титровании протекает химическая 

реакция … 

□ NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O; 

□ NaOH + HCl = NaCl + H2O; 

□ H2SO3 + KOH = K2SO3 + H2O; 

□ H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O. 

16. Если рабочим раствором при титровании является раствор щелочи, то метод называют  
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□ алкалиметрией; 

□ ацидометрией; 

□ алкалиметрией или ацидометрией; 

□ кулонометрией. 

17. При стандартизации раствора соляной кислоты в качестве установочного вещества можно 

использовать … 

□ хлорид натрия; 

□ нитрат натрия; 

□ карбонат натрия; 

□ сульфат натрия. 

18. Фактор эквивалентности карбоната натрия в реакции HNO3 + Na2CO3 = NaHCO3 + NaNO3 

равен_______. 

19. Скачок на кривой кислотно-основного титрования – это … 

□ область резкого изменения концентрации определяемого вещества; 

□ область резкого изменения рН раствора; 

□ область резкого изменения окраски раствора; 

□ область на кривой титрования, где рН раствора изменяется незначительно. 

20. Фактор эквивалентности иодида калия в реакции 2CuSO4 + 4KI = Cu2I2 + 2K2SO4 + I2 равен  

 . 

21. Кривая окислительно-восстановительного титрования представляет собой графическую 

зависимость… 

□ рН раствора от объема добавленного титранта; 

□ потенциала раствора от объема добавленного титранта; 

□ показателя концентрации ионов металла от объема добавленного титранта; 

□ показателя концентрации хлорид-ионов от объема добавленного титранта. 

22. Окислительно-восстановительные индикаторы – это органические аналитические реагенты, 

которые изменяют свою окраску … 

□ при определенном значении потенциала; 

□ при образовании осадка с титрантом; 

□ при изменении рН; 

□ при образовании комплексного соединения с титруемыми ионами. 

23. Раствором KMnO4 можно титровать … 

□ только в кислой среде; 

□ только в щелочной среде; 

□ только в нейтральной среде; 

□ в кислой, щелочной и нейтральной средах. 

24. Окислитель – это … 

□ частица, отдающая электроны; 

□ частица, принимающая молекулы воды; 

□ частица, принимающая электроны; 

□ частица, отдающая ионы водорода Н
+
. 

25. Перманганатометрия – это … 

□ метод кислотно-основного титрования, в котором в качестве рабочего раствора 

используется раствор перманганата калия; 

□ метод окислительно-восстановительного титрования, в котором в качестве рабочего 

раствора используется раствор перманганата калия; 

□ метод окислительно-восстановительного титрования, в котором перманганат калия 

является восстановителем; 

□ метод титрования в среде перманганата калия. 

26. Зависимость окислительно-восстановительного потенциала от концентрации и температуры 

выражается уравнением … 

□ Бугера-Ламберта-Бера; 
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□ Нернста; 

□ Менделеева-Клапейрона; 

□ Авогадро. 

27. Аналитические реактивы – это химические вещества, предназначенные для … 

□ проведения химических опытов; 

□ поддерживания постоянного значения рН растворов; 

□ проведения аналитических химических реакций; 

□ приготовления растворов. 

28. Реакция, позволяющая обнаружить ион в присутствии других ионов, - это … 

□ селективная реакция; 

□ селективная или специфическая реакция; 

□ групповая реакция; 

□ специфическая реакция. 

29. Аналитическим сигналом в качественном анализе может быть … 

□ изменение окраски раствора; 

□ образование осадка; 

□ точка эквивалентности; 

□ окрашивание пламени; 

□ исчезновение окраски раствора; 

□ отсутствие изменения окраски индикатора; 

□ скачок титрования. 

30. При работе с пробой объемом 0,01-0,0 см
3
 и массой определяемого вещества 0,001-0,01 г 

используют … 

□ макрометод; 

□ ультрамикрометод; 

□ микрометод; 

□ полумикрометод. 

31. К оптимальным условиям проведения качественного анализа относятся … 

□ соблюдение рН среды; 

□ реакция должна быть необратимой; 

□ реакция должная протекать медленно; 

□ наличие достаточной для обнаружения концентрации иона; 

□ наличие внешнего эффекта; 

□ температурный режим. 

32. Основаны на использовании ионообменных или электрообменных процессов, протекающих на 

поверхности электродов или в приэлектродном пространстве … 

□ потенциометрические методы анализа; 

□ электрохимические методы анализа; 

□ кондуктометрические методы анализа; 

□ спектроскопические методы анализа. 

33. Установите соответствие между основными узлами спектральных приборов и их названиями: 

Узел спектрального прибора Название 

1. Источник электромагнитного излучения 1. Графитовая печка 

2. Монохроматизатор 2. Регистрирующее устройство 

3. Отделение для пробы 3. Дифракционная решетка 

4. Приемник излучения 
4. Лазер 

5. Фотоэлектронный умножитель 

34. Зависимость оптической плотности раствора от длины волны (частоты) называется … 

□ спектром отражения; 

□ калибровочным графиком; 

□ спектром поглощения; 
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□ кривой фотометрического титрования. 

35. Кривая кондуктометрического титрования – это … 

□ зависимость удельной электрической проводимости от времени; 

□ зависимость удельной электрической проводимости от объема анализируемого 

вещества; 

□ зависимость удельной электрической проводимости от объема добавленного 

титранта; 

□ зависимость силы тока от объема добавленного титранта. 

36. К металлическим электродам относятся … 

□ ионселективные электроды; 

□ электроды I рода; 

□ стеклянный электрод; 

□ амальгамные электроды. 

37. Оптическая плотность – это … 

□ отношение пропускания раствора к толщине светопоглощающего слоя; 

□ десятичный логарифм пропускания; 

□ десятичный логарифм величины, обратной пропусканию; 

□ натуральный логарифм пропускания. 

38. Электродом сравнения является … 

□ калийселективный электрод; 

□ стеклянный электрод; 

□ хлоридселективный электрод; 

□ хлоридсеребряный электрод. 

 

Вопросы к зачету 

1. Задачи качественного анализа. Аналитические реакции. Аналитический сигнал. Привести 

пример. Сущность качественного анализа.  

2. На чем основано деление IV группы на две подгруппы. Привести реакции осаждения 

серебра. 

3. Аналитические реакции, проводимые «сухим» и «мокрым» путем, привести пример. Что 

обнаруживают аналитические реакции при анализе раствора. 

4. Качественная реакция на катион аммония с реактивом Несслера. 

5. Специфические аналитические реакции, привести примеры. 

6. Качественная реакция на катион магния с гидрофосфатом натрия в присутствии гидроксида 

аммония. 

7. Селективные аналитические реакции, привести пример. 

8. Качественная реакция на катион калия с гексацианокобальтат (III)-натрия. 

9. Аналитические реакции обнаружения ионов и аналитические реакции отделения ионов, 

привести примеры. 

10. Качественная реакция на катион кальция с оксолатом аммония. 

11. Условия проведения аналитической реакции на примере реакции катиона натрия. 

12. Качественная реакция на катион бария с бихроматом калия. 

13. Дробный ход анализа. Привести примеры реакций на катионы железа(II), железа (III), 

марганца (II). 

14. Качественная реакция на катион свинца (II) с иодидом калия. 

15. Систематический ход анализа. Составить последовательность действий в ходе анализа 

смеси катионов I группы и обосновать ее. 

16. Качественная реакция на катион железа (III) с гексацианоферрат(II)-калия. 

17. Групповой реагент, на чем основано его действие? Привести пример отделения III группы 

катионов от II-ой. 

18. Качественная реакция на катион железа (II) с гексацианоферрат (III) –калия. 
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19. Основное требование к реакциям отделения ионов. На примере осаждения II-ой группы 

катионов объясните условия осаждения. 

20. Качественная реакция на катион марганца с гипохлоритом натрия. 

21. Классификация катионов на четыре аналитические группы. Указать групповые реагенты. 

22. Качественная реакция на катион меди (II) с гидроксидом аммония.  

23. Классификация анионов на три аналитические группы, указать групповые реагенты. 

24. Качественная реакция на катион ртути (II) с медью. 

25. Почему при обнаружении катиона бария бихроматом калия получается осадок хромата 

бария? Составить уравнения реакций. 

26. На чем основано отделение катионов железа (II,III),марганца (II) от алюминия и цинка. 

Привести реакции. 

27. Почему при осаждении III-ей группы сульфидом аммония в присутствии гидроксида 

аммония алюминий осаждается в виде гидроксида, а не в виде сульфида? Привести реакции 

осаждения III-ей группы катионов. 

28. Общая характеристика катионов IV группы, их биологическая роль. 

29. Почему для осаждения катионов IV группы используем сероводородную кислоту, а не 

сульфид аммония? Привести реакции осаждения катионов IV группы. 

30. Общая характеристика катионов III группы, их биологическая роль. 

31. Задачи количественного анализа, классификация методов (дать определения). Средняя 

проба для анализа, навеска вещества для анализа. 

32. Химические методы анализа, их классификация, дать определения. Химическая посуда. 

33. Титриметрические методы анализа, сущность методов, расчетная формула нормальной 

концентрации титра исследуемого раствора. 

34. Процесс титрования, точка эквивалентности, определение конца титрования в методах 

кислотно-основного титрования, в перманганатометрии. 

35. Рабочие титрованные, стандартные (приготовленные) и стандартизированные 

(установленные) рабочие растворы. 

36. Классификация методов титриметрического анализа. Сущность метода кислотно - 

основного титрования, определение конца титрования. 

37. Сущность преманганатометрии, определение конца титрования. Расчет молярной массы 

эквивалента окислителя и восстановителя. 

38. Гравиметрические методы анализа. Сущность метода осаждения (перечислить 

последовательность всех основных операции). 

39. Метод осаждения (на примере определения Ba).Осаждаемая форма осадка, предъявление 

требования к нему. Гравиметрическая форма осадка, предъявление требования. 

«Созревание» осадка, декантация раствора. 

40. Физико–химические методы анализа, их классификация(дать определения) 

41. Потенциометрические методы анализа; используемые приборы. Сущность 

потенциометрического титрования, определение конца, расчетная формула для 

определения нормальной концентрации и титра исследуемого раствора. 

42. Фотоэлектрокалориметрия, сущность метода, стандартные растворы. Последовательность 

операции в ходе анализа (на примере определения Cu). Используемые приборы. 

43. Кондуктометрия. Сущность кондуктометрического титрования. Расчетная формула для 

определения нормальной концентрации и титра исследуемого раствора. 

44. Определение объёма раствора пошедшего на титрование в методах потенциометрического 

и кондуктометрического титрования. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и Компонент Оценочные Критерии оценивания 
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п/п наименование 

компетенции 

(знаниевый/ 

функциональный) 

материалы 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

основные законы и 

закономерности 

аналитической 

химии; 

расчеты 

концентрации 

растворов; 

расчеты скоростей 

химических 

реакций, констант 

равновесия и 

нестойкости 

комплексных 

ионов; 

механизмы и 

условия 

протекания 

химических 

реакций; 

Умеет: 

работать с 

химическими 

реактивами; 

применять физико-

химические 

методы для 

решения задач в 

области 

взаимосвязанных 

явлений, 

производственного 

контроля;  

- использовать 

механизмы и 

условия 

протекания 

химических 

реакций, 

предвидеть их 

результаты; 

- определять 

возможность 

управления  

химическим 

процессом; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

на лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачёту; вопросы 

к экзамену. 

Пороговый уровень: 

Знает:  

требования 

образовательных 

стандартов к   базовому 

курсу химии для средней 

общеобразовательной 

школы  

Умеет: 

осуществлять тематическое 

планирование базового 

курса химии для средней 

общеобразовательной 

школы 

Базовый уровень: 

Знает:  

требования 

образовательных 

стандартов и методические 

особенности базового курса 

химии для средней 

общеобразовательной 

школы  

Умеет:  

осуществлять тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии для 

средней 

общеобразовательной 

школы 

Повышенный уровень: 

Знает:  

требования 

образовательных 

стандартов методические 

особенности  базового 

курса химии  и элективных 

курсов по разным аспектам 

использования достижений 

химической науки и 

практики для средней 

общеобразовательной 

школы  

Умеет:  

осуществлять тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии  и 

элективных курсов по 
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разным аспектам 

практического применения  

достижений химии  для 

средней 

общеобразовательной 

школы  

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Аналитическая химия : учебник [Электронный ресурс]/ Н.И. Мовчан, Р.Г. Романова,Т.С. 

Горбунова [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 394 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770791(дата обращения: 15.03.2020). 

2. Аналитическая химия [Электронный ресурс] / Т.П. Александрова, А.И. Апарнев, А.А. 

Казакова и др. - Новосиб.: НГТУ, 2016. - 63 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=546115(дата обращения: 15.03.2020). 

3. Жебентяев А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. 

[Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=419626(дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Слепченко Г.Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и 

лекарственных средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Г.Б. Слепченко, В.И. 

Дерябина, Т.М. Гиндуллина - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 198 с. 

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=701660(дата обращения: 15.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

http://znanium.com/bookread2.php?book=770791
http://znanium.com/bookread2.php?book=546115
http://znanium.com/bookread2.php?book=419626
http://znanium.com/bookread2.php?book=701660
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электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

Цели освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» является: 

формирование у будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, 

способностей  решать задачи   духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной 

и внеучебной деятельности средствах обучения и методики их использования в учебном 

процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области 

педагогической деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся, а так 

же организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность. 

Инициативность, развивать творческие способности. 

   

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум о воспитательной работе  относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикум по воспитательной работе» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Основы воспитания, основы дидактики»; будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетенции». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

 

 Знает: 

- задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

 

ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно разрабатывать  

содержание этапов педагогического 
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 сопровождения  социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

 Знает: 

основные теоретические аспекты 

технологии сотрудничества ,  

-  методы и приёмы изучения и 

анализа научной литературы по 

развитию творческих способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  свою педагогическую 

деятельность с учетом имеющихся  

научных знаний по поддержанию 

активности, инициативности, 

самостоятельности обучающихся; 

 

Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 32 32 

Лекции 0 0 

Практические занятия  32 32 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
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Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические 

часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы. 

4  4 -  

2. Содержание воспитания 6  6   

3. Методы и средства воспитания 4  6   

4. Формы воспитания 4  10   

5. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. 

4  4   

6. Педагогическое взаимодействие  

воспитании 

6  6   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 32  32 -  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Современные 

воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные 

системы 

Сущность, структура, функции 

педагогических систем, система воспитательной 

работы; основные  концепции воспитания и 

основные особенности развития современных 

воспитательных систем. Авторские 

воспитательные системы 

2 
Содержание 

воспитания 

 Сущность содержания воспитания. 

Основные подходы к определению содержания 

воспитания. Содержание воспитания как процесс 

управления развитием ребенка. Содержание 

воспитания как средство трансляции культуры. 

Содержание воспитания ка компонент 

социализации. Воспитание акт процесс 

формирования ценностного отношения личности 

к миру, познания, взаимодействия с ним. 
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Умственное воспитания. Нравственное 

воспитание. Трудовое воспитание. Эстетическое 

воспитание. Физическое воспитание. 

Гражданское воспитание. Экономическое 

воспитание. Экологическое воспитание. 

Правовое воспитание. 

3 
Методы и средства 

воспитания 

Понятие о методах воспитания. Их 

классификация. Методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и 

опыта общественного поведения, методы 

стимулирования поведения и деятельности, 

методы контроля и самоконтроля в воспитании. 

Понятие о приемах воспитания. Формы и 

средства воспитания. 

 

4 Формы воспитания 

Формы воспитания. Классификация форм 

воспитания. Характеристика форм воспитания. 

Функции форм воспитания. Индивидуальные 

формы воспитания. Групповые формы 

воспитания. Массовые формы воспитания. 

Формы нравственно-этического воспитания. 

 

5 
Коллектив как объект 

и субъект воспитания. 

Понятие о коллективе. Способы определения 

стадии развития коллектива. Выбор методов 

воспитания в зависимости от стадии развития 

коллектива. Взаимодействие личности и 

коллектива. Закон движения коллектива. 

Методика выдвижения близких,  средних и 

далеких перспектив. 

 

6 

Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

Понятие о педагогическом взаимодействии. 

Стратегии и способы педагогического 

взаимодействия. Условия повышения 

эффективности педагогического взаимодействия. 

Методика организации педагогического 

взаимодействия. 

Сущность понятия «педагогическая задача». 

Характеристика основных типов задач. 

Специфика педагогических задач. Алгоритм  

анализа  и решения педагогических задач. 

Решение педагогических задач. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Современные воспитательные 

системы. Авторские 

воспитательные системы 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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2. 

Содержание воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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3. 

Методы и средства 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 

Вид самостоятельной работы: Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. 

Формы воспитания 

Вид самостоятельной работы: Тематическое 

портфолио (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1.Качество выступления с докладом: 0 - докладчик 

зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

1. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четко 

использовался. 

2. Оформление портфолио  0 – не представлены 

основные разделы портфолио 1 – представлен один 

раздел портфолио; 2 – представлены 2 раздела 

портфолио; 3 –представлены 3 раздела портфолио. 

3. Содержание портфолио 0 -  моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

1- представлено более половины требуемых 

конспектов; 2- представлены все требуемые 

конспекты. 

4. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

5. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

6. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20.  
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5. 

Коллектив как объект и 

субъект воспитания. 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10 



13 
 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1-2 

Тема: Современные воспитательные системы. 

План 

1. Воспитательная система: сущность, структура, характеристика основных 

компонентов. 

2. Покажите на конкретном примере необходимость взаимосвязи системы воспитания 

с обществом. 

3. Выясните, предпринимаются ли в школе, где вы проходите практику, попытки 

создать воспитательную систему. Если да, то какие цели и средства доминируют, 

если нет, то каковы, на ваш взгляд, причины. 

4. Презентация выбранной воспитательной системы. 

Форма проведения: Коллективное творческое дело (устный журнал, общественный 

смотр знаний и др.) 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

  

Практическое занятие № 3-5 

Тема: Авторские воспитательные системы 

 

План. 

1. Изучить опыт работы по созданию и развитию авторской воспитательной системы 

(группы работают в разных образовательных учреждениях) и оформить полученную 

информацию в виде проекта творческого задания. 

2. Провести защиту авторской воспитательной системы школы. 

3. Выполнить анализ и оценку исследовательской работы каждой группы. 

Задание 1.  Создать модель воспитательной системы образовательного учреждения 

будущего. 

6. 

Педагогическое 

взаимодействие в воспитании 

Вид самостоятельной работы:Кейс-задание 

Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не выделены проблема, 

2 – четкость формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию ситуации, предложена 

дополнительная информация, таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, но 

не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

ситуацию, представлены методические 

рекомендации к предложенной ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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Задание 2.  Изучив данную тему,  запишите в таблицу названия воспитательных 

систем, а так же имена их создателей–ученых, которые внесли вклад в их разработку. Не 

забудьте указать, что нового для себя вы узнали. 

Название  

воспитательной системы 

Что нового я узнал 

  

 

Формы контроля: заслушивание рефератов, групповое обсуждение. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Содержание воспитания 

План. 

 

1. Сущность содержания воспитания. 

2. Формирование базовой культуры личности. 

 

Практическое занятие № 7-8 

 

Тема: Методы воспитания 

 Вопросы темы: 

 

1. Понятие метода воспитания. 

2. Сущность методов воспитания. 

3.  Классификация методов воспитания. 

4. Характеристика общих методов воспитания. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Формы воспитания 

Вопросы темы: 
1. Понятие о формах воспитания. 

2. Классификация форм воспитания. 

3. Характеристика основных форм воспитания. 

4. Формы нравственно-этического воспитания. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема. Перспективные технологии воспитания.  

Технология организации Коллективного Творческого Дела (КТД) 

План 

1.   Провести беседу по следующим вопросам: 

- понятие коллективной деятельности; 

- сущность КТД; 

- технология организации КТД; 

- технология личностно–ориентированного КТД 

- виды КТД (социально-ориентированные, художественно-эстетические, спортивные, 

экологические, трудовые, организаторские, познавательные).  

- формы проведения КТД: «Эстафеты», «Защиты», «Путешествия» 

2.  Работа в микрогруппах. 

3.  Провести КТД по выбору группы. 

4.  Выполнить анализ проведения КТД. 

5.  Выполнить анализ и оценку работы студентов на занятии. 
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Практическое занятие № 11-12 

Тема. Технология  проведения этической беседы и урока этикета.  

План 

1. Проверка теоретических знаний. 

2. Упражнения на развитие умений моделировать этическую беседу 

3. Моделирование этической беседы для учащихся 6-7 классов 

4. Моделирование урока этикета. 

5. Рефлексия. 

 

Занятие №13 

Тема. Шоу технологии 

План: 

1. Шоу технология как вид перспективных воспитательных технологий. Основные 

идеи шоу технологии. 

2. Работа в микрогруппах. 

3. Моделирование шоу технологий. 

Задание 1. Разработать сценарий праздника (День учителя,  посвящения в студенты) на 

выбор. 

Задание 2. Разработать сценарий конкурса педагогического мастерства 

Работа в микрогруппах. 

Занятие №14 

 

Тема: Коллектив как объект и субъект воспитания 

План: 

1. Понятие о коллективе. 

2. Способы определения стадии развития коллектива. 

3. Выбор методов воспитания в зависимости от стадии развития коллектива. 

4.  Взаимодействие личности и коллектива. 

5. Закон движения коллектива. Методика выдвижения близких,  средних и далеких 

перспектив. 

 

Занятие №15 

Тема: Педагогическое взаимодействие в воспитании 

План: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Занятие №16 

Тема: Технология решения педагогических задач 

План.  

1. Сущность понятия «педагогическая задача». Характеристика основных типов задач. 

2. Специфика педагогических задач 

3. Алгоритм  анализа  и решения педагогических задач. 

4. Решение педагогических задач. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Сущность понятия «воспитание». 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип персонификации. 

7. Принцип дифференциации. 

8. Содержание компонентов базовой культуры личности. 

9.  Интеллектуальная и нравственная культура личности. 

10. Нравственная культура личности. 

11. Гражданская культура личности. 

12.  Культура труда и экономическая культура личности. 

13. Экологическая культура личности. 

14. Физическая культура личности. 

15. Эстетическая культура личности. 

16. Методы и   приемы  воспитания. 

17. Средства воспитания. 

18. Методы убеждения 

19. Методы формирования сознания. 

20. Методы стимулирования. 

21. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

22. Педагогическое взаимодействие в воспитательном процессе. 

23. Формы воспитания. 

24. Индивидуальные формы воспитания. 

25. Групповые формы воспитания. 

26. Массовые формы воспитания. 

 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ПК-3: способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

Знает: 

- задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

Реферат,  

портфолио 

Самостоятельно 

определяет алгоритм 

решения педагогических 

задач в области 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

2. ПК-5: способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

- теоретические 

аспекты 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: 

- самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

. 

Мультимедийная 

презентация,  

 

 

 

 

 

 

 

Кейс задание 

 Знает теоретические 

аспекты педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; способен 

интерпретировать.  

 

 Может самостоятельно 

разрабатывать  

содержание этапов 

педагогического 

сопровождения  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

3 ПК-7: способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

Знает: 

основные 

теоретические 

аспекты 

технологии 

сотрудничества ,  

-  методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной 

литературы по 

развитию 

Кейс задание  организовывает 

сотрудничество 

обучающихся  развивать 

их активность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 
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творческих 

способностей 

обучающихся; 

Умеет: 

- выстраивать  

свою 

педагогическую 

деятельность с 

учетом имеющихся  

научных знаний по 

поддержанию 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; 

под ред. П.И. Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

2. Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  

3. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : 

учебное пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/516710 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Дереча, И.И. Технологии организации воспитательного процесса[Текст]: учеб.-

методическое пособие / Дереча И.И. - Ишим: Изд-во ИГПИ им.П.П.Ершова,2012.-196с.  

4экз. 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5.Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для пед.вузов / В. 

С. Кукушкин. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 508 с. -49 экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  

http://znanium.com/go.php?id=939286 

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
http://znanium.com/go.php?id=939286
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7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа № 18 на 40 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, 

мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=615241
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является изучение современных 

теоретических представлений, экспериментальных методов исследования и синтеза в области 

органической химии, необходимых для освоения основной образовательной программы по 

профилю Естественнонаучное образование. 

Основные задачи курса органической химии: 

- изучение предметаорганической химии и ее основных законов, 

- изучение органических веществ, их состава, строения, методов исследования, классификации, 

методов синтеза, практическое использование, 

- изучение органических реакций, их особенностей, механизмов, классификаций, способов 

проведения,  практического использования, 

- планирование и выполнение экспериментальных работ. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Органическая химия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)».В 

информационном и логическом планах данная дисциплина последовательно развивает общий курс 

«Химия», а также тесно связан с рядом разделов курса «Биохимия». 

Обучающиеся должны предварительно знать основные понятия химии, уметь работать с 

учебной и справочной литературой, иметь навыки работы в химической лаборатории. Освоение 

дисциплины «Органическая химия» необходимо для изучения последующих дисциплин «Биохимия», 

«Физиология человека и животных», «Цитология» для глубокого понимания химических основ 

протекания сложных биохимических процессов 

. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (модуля) 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

 (знаниевые/функциональные) 

ПК-1 ‒ обладает готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 Знает: 

свойства и строение основных 

классов органических 

соединений; 

их влияния на окружающую 

среду;  

типы органических реакций, 

признаки и условия их 

протекания; 

правила техники безопасности 

при работе с органическими 

веществами. 

  Умеет: 

использовать фундаментальные 

понятия и законы органической 

химии для решения различных 
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задач, в том числе прикладных; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением соединения и 

его химическими свойствами;  

планировать и осуществлять 

химический эксперимент, 

анализировать его результаты;  

использовать физические и 

физико-химические методы  

анализа органических 

соединений; проведения 

различных лабораторных 

операций (измельчение, 

растворение, фильтрование, 

нагревание, прокаливание, 

высушивание, приготовление 

растворов и др.). 

 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

4 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

7 7 

252 252 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 126 126 

Лекции 36 36 

Практические занятия  54 54 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

126 126 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 
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Виды контроля Количество баллов 

IV семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные понятия органической 

химии 

14 4 6 4  

2. Углеводороды 20 6 8 6  

3 Галогенпроизводные 

углеводородов 

16 4 8 4  

4 Спирты, фенолы 16 4 8 4  

5 Альдегиды, спирты и 

карбоновые кислоты 

20 6 8 6  

6 Углеводы 20 6 8 6  

7 Азотистые соединения и 

гетероциклы 

20 6 8 6  

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 126 36 54 36 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1. 

1.1. Основные понятия органической химии. 
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Предмет органической химии, ее значение для биологии, сельского хозяйства, 

промышленности. Основные положения теории строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Классификация органических соединений. 

Понятие о химической функции. Гомология и гомологические ряды. Способы построения 

названий (номенклатура) органических соединений: тривиальная, рациональная, 

систематическая.Основные типы и виды изомерии. Структурные формулы. 

Типы химической связи: ковалентная, ионная, семиполярная, координационная и 

водородная. Валентные состояния углерода, кислорода, азота. Полярность и поляризуемость 

ковалентной связи. Электронные эффекты в органических соединениях – положительный и 

отрицательный индукционный и мезомерный эффекты.  

Классификация реакций органических соединений по типу: замещение, присоединение, 

отщепление и перегруппировки. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи. 

Типы промежуточных частиц: карбокатионы, карбанионы, свободные радикалы. Электрофильные, 

нуклеофильные и свободнорадикальные реагенты. Классификация органических реакций по 

механизму: электрофильные, нуклеофильные и радикальные реакции замещения и присоединения. 

Понятие о современных методах установления строения органических веществ путем 

совокупности химических превращений (элементный функциональных анализ, получение 

производных, деструкция и синтез) и физико-химических методов (УФ-, ИК-, ПМР- и масс-

спектроскопии).  

Модуль 2. 

2.1. Углеводороды. 

Алифатические (предельные и непредельные) углеводороды. Строение углеводородов. 

Классификация углеводородов. Систематическая и рациональная номенклатура алканов, алкенов и 

алкинов. Гибридизация атомов углерода при одинарной, двойной и тройной связи, валентный 

угол, пространственное расположение электронных орбиталей. Конформации алканов, проекции 

Ньюмена. Геометрическая изомерия алкенов. Физические свойства углеводородов в 

гомологических рядах.Реакционная способность углеводородов с простыми и кратными углерод-

углеродными связями. Реакции с галогенами, галогенводородами, с окислителями. Механизм 

реакций радикального галогенирования алканов. Механизм реакций электрофильного 

присоединения галогенводородов по двойной связи в молекулах алкенов. Правило Марковникова, 

статический и динамический фактор. Озонирование алкенов. Реакции гидрирования алкенов и 

алкинов. Полимеризация алкенов. Металлорганические производные алкинов. Диеновые 

углеводороды.Природные источники углеводородов, способы получения углеводородов. 

Циклические углеводороды. Классификация, изомерия и номенклатура циклических 

углеводородов. Сравнение устойчивости циклоалканов в зависимости от размера цикла. Гипотеза 

напряжения Байера. Современные представления о строении циклоалканов. Конформации 

циклогексана, аксиальные и экваториальные связи. Представление о строении терпенов, 

стероидов. 

Ароматические соединения и ароматичность.Изомерия и номенклатура ароматических 

углеводородов. Строение бензола. Условия ароматического состояния (правило Хюккеля). 

Химические свойства ароматических углеводородов. Реакции электрофильного замещения: 

нитрование, галогенирование, сульфирование, алкилирование. Механизм электрофильного 

замещения. Эффекты заместителей в электрофильном замещении (влияние на реакционную 

способность и ориентирующее действие). Реакции боковых цепей алкилбензоловГомогенные и 

гетерогенные реакции.  

2.2. Галогенпроизводные углеводородов 

Классификация, изомерия и номенклатура галогенпроизводных. Природа связи углерод – 

галоген. Способы получения (галогенирование углеводородов, присоединение галогенов и 

галогенводородов к непредельным соединениям, замещение гидроксильной группы на галоген в 

спиртах). Нуклеофильное замещение галогена на гидроксильную группу. Механизм 

нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода (SN1, SN2). Зависимость механизма 

нуклеофильного замещения от структуры исходного соединения, нуклеофильности реагента, 
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природы уходящей группы, растворителя. Сравнение алкил-, винил- и арилгалогенидов в реакции 

замещения галогена на гидроксил. Отщепление галогенводородов от алкилгалогенидов. Правило 

Зайцева.  

2.3. Спирты, фенолы  

Спирты и простые эфиры. Классификация, изомерия и номенклатура Первичные, 

вторичные и третичные одноатомные спирты. Оптическая изомерия органических соединений (на 

примере спиртов). Хиральный (асимметрический)атом углерода. Энантиомеры (антиподы). 

Рацематы. Проекции Фишера. Получение предельных одноатомных спиртов гидратацией алкенов, 

гидролизом алкилгалогенидов, восстановлением альдегидов и кетонов, с помощью 

магнийорганических соединений. Характеристика связей С–0 и О–Н в спиртах. Водородная связь 

и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: кислотность (образование 

алкоголятов), получение простых и сложных эфиров (соли оксония), замещение гидроксила на 

галоген. Дегидратация и окисление спиртов. Сравнение свойств первичных, вторичных и. 

третичных спиртов. [Многоатомные спирты: гликоли, глицерин. Аллиловый спирт.] Простые 

эфиры. Изомерия. Образование оксониевых соединений. Циклические эфиры - окись этилена и 

диоксан, сравнение их свойств. [Идентификация спиртов и эфиров по ИК-спектрам.] 

Фенолы. Изомерия и номенклатура фенолов. Электронные эффекты гидроксила и 

ароматического кольца. Сравнение кислотных свойств фенолов и спиртов. Реакций фенольного 

гидроксила: образование фенолятов, простых и сложных зфиров. Реакции электрофильного 

замещения и их ориентация (галогенирование, нитрование). Конденсация с альдегидами, роль 

кислотно-основного катализа. Фенольные соединения в природе. 

Модуль 3. 

3.1. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды, изомерия и номенклатура альдегидов и 

кетонов.Получение альдегидов и кетонов окислением спиртов, гидролизом дигалогеналканов, из 

карбоновых кислот, ацилированием ароматических углеводородов, гидратацией 

алкинов.Строение и характеристика карбонильной группы.Химические свойства. Реакции 

нуклеофильного присоединения по карбонильной группе бисульфита натрия, синильной 

кислоты, магний-органических соединений, спиртов. Взаимодействие с аммиаком, 

гидроксиламином, гидразином, фенилгидразином. Механизм. Реакции оксосоединений с 

участием -водородного атома: альдольно-кротоновая конденсация (кислотно-основный 

катализ, механизм), галогенирование. Восстановление и окисление альдегидов и кетонов. 

[Акролеин. Реакции присоединения к  - -непредельным оксосоединениям. Химическая и 

физико-химическая идентификация оксосоединений] 

Карбоновые кислоты и их производные. Классификация, изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Получение кислот окислением углеводородов, спиртов, альдегидов, 

гидролизом нитрилов и сложных эфиров, через магнийорганические соединения. Строение 

карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Водородные связи и их влияние на физические 

свойства.Химические свойства. Кислотные свойства. Константа диссоциации и рКа. Влияние 

заместителей на кислотность. Получение функциональных производных карбоновых кислот: 

солей, галогенангидридов, ангидридов, амидов, нитрилов и сложных эфиров. Механизм реакции 

этерификации и гидролиза сложных эфиров. Ацилирование спиртов, фенолов, аминов, 

ангидридами и хлорангид-ридами кислот.[Дикарбоновые кислоты. Особые свойства метиленовой 

группы малонового эфира, (алкилирование, конденсация с альдегидами). Циклические 

производные янтарной и глутаровой кислот][Непредельные кислоты. Акриловая кислота. 

Сопряжение карбоксильной группы с двойной углерод-углеродной связью. Присоединение 

галогенводородов. Полимеры на основе производных акриловой и метакриловой 

кислот.]Карбоновые кислоты и их производные в природе. Понятие о строении липидов и жиров. 

Окси- и кетокислоты. Классификация и номенклатура оксикислот. Получение 

окислением гликолей, восстановлением кетокиспот. Дегидратация -, - и -

оксикислот.Стереоизомерия молочной и винных кислот. Энантиомеры. Диасте-реомеры. 

Мезоформа. Рацематы и их разделение.[Кетокислоты. Пировиноградная кислота, ее образование 
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из молочной кислоты, декарбоксилирование, превращение в аланин. Ацетоуксусный эфир, 

получение его сложноэфирной конденсацией (механизм). Кето-енольная таутомерия]. 

3.2. Углеводы 

Классификация углеводов. Образование и нахождение в природе. Моносахариды - рибоза, 

глюкоза, фруктоза. Дисахариды: сахароза, мальтоза, целлобиоза. Полисахариды: крахмал и 

клетчатка. Структурная изомерия: альдозы и кетозы. Кольчато-цепная таутомерия: открытая и 

циклическая формы глюкозы (пиранозная и фуранозная). Формулы Колли-Толленса, Хеуорса. 

Гликозидный гидроксил. Аномеры, Мутаротация. Стереоизомерия цепной и циклических форм. 

Связь конфигурации моносахаридов и глицеринового альдегида. D- и L-ряды. Конформации 

глюкопиранозы (форма «кресло»), аксиальное и экваториальное расположение гидроксильных 

групп. Кето-енольная таутомерия. Эпимеризация моноз. Химические свойства цепной и 

циклических форм: окисление, восстановление, ацилирование и алкилирование. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды, их строение. Крахмал. Клетчатка. Строение и биологическая роль. 

Пути химической переработки  клетчатки. 

3.3. Азотистые соединения и гетероциклы 

Амины. Классификация, изомерия и номенклатура. Строение атома  азота в аминах.. 

Стереохимия амино- и аммонийной  групп. Получение аминов из спиртов, галогеналкилов, 

восстановлением нитросоединений, нитрилов, иминов, амидов, гидролизом N-замещенных 

амидов.Основные свойства аминов. Образование солей. Влияние строения алифатических и ароматических 

аминов на их основность. Нуклеофильные свойства аминов - алкилирование и ацилирование. 

[Взаимодействие первичных, вторичных и третичных алифатических аминов с азотистой кислотой.]. 

Ароматические амины. Диазотирование. Азосочетание. Понятие об азокрасителях. Галогенирование, 

сульфирование и нитрование анилина (ориентация,  защита  аминогруппы). Физико-химические методы 

идентификации аминов 

Аминокислоты. Классификация и номенклатура аминокислот. Природные амино-кислоты и 

их стереохимия. Важнейшие природные представители. Амфотерный характер аминокислот. Понятие о 

биполярном ионе. Сравнение свойств -, - и -аминокислот. Лактамы. Дикетопиперазины. Пептидная 

связь. Белки. Общие представления о строении нуклеиновых кислот. Полиамидные волокна - капрон, 

нейлон.] 

Гетероциклические соединения.Классификация  гетероциклов.Пятичленные 

гетероароматические соединения с одним гетероатомом - фуран, тиофен, пиррол. Строение, участие 

электронов гетероатомов в создании  ароматического  секстета.Химические свойства: ацидофобность, 

реакции электрофильного замещения (галогенирование, ацилирование, нитрование) и их ориентация. 

Понятие о строении  хлорофилла  и  гемина.[Шестичленные гетероароматические соединения с одним 

гетероатомом. Пиридин. Строение. Реакционная способность и ориентация при электрофильном 

замещении.Гетероциклы - производные пиримидина (тимин, урацил, цитозин) и пурина  (аденин,  

гуанин). Понятие о строении нуклеозидов 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные понятия 

органической химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию  
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2. Углеводороды Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Галогенпроизводные 

углеводородов 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Спирты, фенолы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Альдегиды, спирты и 

карбоновые кислоты 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Углеводы Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Азотистые соединения и 

гетероциклы 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

 

1. Основные понятия органической химии:  

1. Изложить цели и задачи органической химии. 

2. Объяснить особенности строения органических соединений. 

3. Изложить основные положения теории Бутлерова. 

4. Описать используемые формулы в органической химии. 

5. Охарактеризовать атом углерода в состоянии гибридизации sp
3
и образуемый им фрагмент 

молекулыорганического вещества. 
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6. Охарактеризовать атом углерода в состоянии гибридизации sp
2
и образуемый им фрагмент 

молекулыорганического вещества. 

7. Охарактеризовать атом углерода в состоянии гибридизации spи образуемый им фрагмент 

молекулыорганического вещества. 

8. Изложить тривиальную номенклатуру органических соединений. 

9. Изложить рациональную номенклатуру органических соединений. 

10. Изложить номенклатуру IUPAC для органических соединений. 

11. Описать изомерию углеродного скелета. 

12. Описать изомерию положения функциональной группы и межклассовую изомерию. 

13. Описать пространственную изомерию. 

14. Описать индуктивные эффекты в органических молекулах и их влияние на свойства 

органических веществ. 

15. Описать мезомерный эффект типа π-π и его влияние на свойства органических веществ. 

16. Описать мезомерный эффект типа p-e и его влияние на свойства органических веществ. 

17. Описать мезомерный эффект типа p-+ и его влияние на свойства органических веществ. 

18. Описать мезомерный эффект типа π-CH3 и его влияние на свойства органических веществ. 

19. Описать особенности радикального механизма химических реакций. 

20. Описать особенности ионного механизма химических реакций. 

 

2.1. Углеводороды: 

1. Описать особенности строения алканов, и вытекающие из строения химические свойства. 

2. Описать способы получения алканов. 

3. Описать особенности реакций радикального замещения в алканах. 

4. Написать реакции фторирования, хлорирования, сульфирования, нитрования алканов. 

5. Описать особенности строения алкенов, и вытекающие из строения химические свойства. 

6. Описать способы получения алкенов. 

7. Описать особенности реакций присоединения по двойной связи. Привести примеры. 

8. Описать особенности реакций радикального присоединения по двойной связи. Привести 

примеры. 

9. Описать особенности замещения в аллильное положение. Привести примеры. 

10. Описать окисление двойной связи различными окислителями. 

11. Описать особенности строения алкинов, и вытекающие из строения химические свойства. 

12. Описать способы получения алкинов. 

13. Описать особенности реакций присоединения по тройной связи. Привести примеры. 

14. Описать C-H-кислотные свойства алкинов. Привести примеры. 

15. Описать окисление тройной связи различными окислителями. 

 

2.2. Галогенпроизводные 

1. Описать виды и способы получения галогенпроизводных. 

2. Описать свойства связи C-Hal. 

3. Описать механизм реакцийSN1. Привести примеры.  

4. Перечислить факторы, способствующие запуску реакции по механизму SN1 

5. Описать механизм реакций SN2. Привести примеры. 

6. Перечислить факторы, способствующие запуску реакции по механизму SN2 

7. Описать механизм реакций E1. Привести примеры. 

8. Перечислить факторы, способствующие запуску реакции по механизму E1 

9. Описать механизм реакций E2. Привести примеры. 

10. Перечислить факторы, способствующие запуску реакции по механизму E2 

 

2.2. Спирты, фенолы. 

1.  Описать строение соединений с группой –OH. 

2.  Описать рациональную номенклатуру спиртов. 
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3. Описать номенклатуру IUPAC для спиртов. 

4. Описать реакции замещения спиртовой группы. Привести примеры. 

5. Описать реакции внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации спиртов. Привести 

примеры. 

6. Описать кислотные свойства одноатомных спиртов. Реакции с щелочными металлами. 

7. Описать особенности многоатомных спиртов: образование циклических эфиров, реакции с 

основаниями. 

8. Описать особенности строения фенолов. Реакции фенолов и щелочей. 

 

3.1 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты: 

1. Описать строение и свойства соединений с карбонильной группой. 

2. Описать номенклатуры для альдегидов и кетонов. 

3. Описать способы получения альдегидов и кетонов. 

4. Описать реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. 

5. Описать процесс енолизации. 

6. Описать реакции между карбонильными соединениями и магнийорганическими соединениями. 

7. Описать альдольно-кротоновую конденсацию. 

8. Описать механизм альдольно-кротоновой конденсации в кислой среде. 

9. Описать механизм альдольно-кротоновой конденсации в щелочной среде. 

10. Описать течение альдольно-кротоновой конденсации в случае ароматических карбонильных 

соединений. 

11. Описать реакции окисления альдегидов и кетонов в различных условиях. 

12. Описать реакции замещения водорода в α-положении. 

13. Описать строение и свойства карбоновых кислот. 

14. Реакции замещения водорода в α-положении карбоновых кислот. 

15. Кислотные свойства карбоновых кислот. Влияние заместителей на силу кислоты в α-

положении. 

16. Получение производных карбоновых кислот. 

17. Механизм реакции этерификации. 

18. Двухосновны карбоновые кислоты: их свойства и отличие от одноосновных карбоновых 

кислот. 

 

3.2. Углеводы 

1. Описать особенности строения углеводов, и их классификации. 

2. Оптически активные атомы углерода в составе углеводов. 

3. Использование проекций Фишера. 

4. Описать образование циклических форм углеводов. Перспективные формулы Хеуорса. 

5. Описать стабильность циклических форм углеводов. 

6. Описать реакции замещения спиртовых групп. 

7. Описать реакции образования гликозидной связи. Полимеризация. 

8. Описать важнейшие полимеры: гликоген, крахмал, целлюлоза. 

9. Получение производных целлюлозы. 

 

3.3. азотистые соединения и гетроциклы. 

1. Описать строение аминов и их химические свойства. 

2. Описать номенклатуры аминов. 

3. Описать реакции замещения аминогруппы. 

4. Описать реакции образование замещенных солей аммония. 

5. Описать строение нитросоединений. Особенности I- и μ- эффектов нирогруппы. 

6. Описать влияние нитрогруппы на ход реакций замещения в бензольном кольце. 

7. Описать влияние нитрогруппы на ход реакций присоединения по кратной связи. 

8. Описать образование ациформы нитросоединений и её свойства. 
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9. Описать реакцию между нитросоединением и азотистой кислотой. 

10. Описать реакции азосочетания. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

Модуль 1.1. 

Тема «Основные понятия органической химии» 

1. Предмет органической химии, ее значение для биологии, сельского хозяйства, 

промышленности.  

2. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Классификация органических соединений. 

3. Понятие о химической функции. Гомология и гомологические ряды. Способы 

построения названий (номенклатура) органических соединений: тривиальная, 

рациональная, систематическая.  

4. Основные типы и виды изомерии. Структурные формулы. 

5. Типы химической связи: ковалентная, ионная, семиполярная, координационная и 

водородная.  

6. Валентные состояния углерода, кислорода, азота.  

7. Полярность и поляризуемость ковалентной связи.  

8. Электронные эффекты в органических соединениях – положительный и отрицательный 

индукционный и мезомерный эффекты.  

9. Классификация реакций органических соединений по типу: замещение, присоединение, 

отщепление и перегруппировки.  

10. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи.  

11. Типы промежуточных частиц: карбокатионы, карбанионы, свободные радикалы. 

Электрофильные, нуклеофильные и свободнорадикальные реагенты.  

12. Классификация органических реакций по механизму: электрофильные, нуклеофильные 

и радикальные реакции замещения и присоединения. 

13. Понятие о современных методах установления строения органических веществ путем 

совокупности химических превращений (элементный функциональных анализ, 

получение производных, деструкция и синтез) и физико-химических методов (УФ-, ИК, 

ПМР- и масс-спектроскопии).  

Модуль 3.2. 

Тема «Карбоновые кислоты и их производные» 

1. Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот.  

2. Получение кислот окислением углеводородов, спиртов, альдегидов, гидролизом нитрилов и 

сложных эфиров, через магнийорганические соединения.  

3. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Водородные связи и их влияние на 

физические свойства. 

4. Химические свойства. Кислотные свойства. Константа диссоциации и рКа. Влияние 

заместителей на кислотность.  

5. Получение функциональных производных карбоновых кислот: солей, галогенангидридов, 

ангидридов, амидов, нитрилов и сложных эфиров.  

6. Механизм реакции этерификации и гидролиза сложных эфиров.  

7. Ацилирование спиртов, фенолов, аминов, ангидридами и хлорангид-ридами кислот. 

8. Дикарбоновые кислоты.  

9. Особые свойства метиленовой группы малонового эфира, (алкилирование, конденсация с 

альдегидами).  

10. Циклические производные янтарной и глутаровой кислот  

11. Непредельные кислоты. Акриловая кислота. Сопряжение карбоксильной группы с двойной 

углерод-углеродной связью. Присоединение галогенводородов.  

12. Полимеры на основе производных акриловой и метакриловой кислот. 

13. Карбоновые кислоты и их производные в природе.  
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14. Понятие о строении липидов и жиров 

 

УФ-1. Вопросы для собеседования 

Модуль 1.1.Тема «Способы очистки и выделения органических соединений. Элементный 

анализ органических соединений» 

Вопросы: 

1. Методы выделения и очистки веществ. 

2. Определение основных физических констант органических веществ. 

3. Качественный элементный анализ органических соединений. 

Модуль 2.1.Тема «Углеводороды»  

Вопросы: 

1. Предельные углеводороды (алканы). 

2. Этиленовые углеводороды (алкены). 

3. Ацетиленовые углеводороы (алкины). 

4. Углеводороды с сопряженными  двойными связями (алкадиены). 

5. Углеводороды ароматического ряда (арены). 

6. Циклические углеводороды) 

Модуль 2.2.Тема «Галогенопроизводные углеводородов»  

Вопросы: 

1.Классификация, изомерия и номенклатура галогенпроизводных.  

2. Способы получения (галогенирование углеводородов, присоединение галогенов и 

галогенводородов к непредельным соединениям, замещение гидроксильной группы на галоген в 

спиртах).  

3. Нуклеофильное замещение галогена на гидроксильную группу.  

4. Механизм нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода (SN1, SN2).  

5. Отщепление галогенводородов от алкилгалогенидов. Правило Зайцева.  

Модуль 2.3.Тема «Спирты. Фенолы»  

Вопросы: 

1.  Растворимость спиртов в воде, их отношение к индикаторам. 

2. Образование и свойства этилата натрия. 

3. Реакции окисления этилового спирта. 

4. Получение простого диэтилового эфира. 

5. Образование и разложение фенолятов. 

6. Взаимодействие фенола с бромной водой.  

7. Окисление фенола. 

8. Цветные реакции фенолов. 

Модуль 3.1. Тема «Карбонильные соединения» 

Вопросы: 

1. Цветные реакции на карбонильные соединения. 

2. Некоторые способы получения альдегидов. 

3. Реакции окисления альдегидов.  

4. Альдольная и кротоновая конденсация уксусного альдегида.  

5. Получение ацетона пиролизом ацетата кальция. 

6. Реакции замещения карбонильного кислорода. 

Модуль 3.1. Тема «Карбоксильные соединения» 

Вопросы: 

1.Растворимость предельных одноосновных карбоновых кислот  в различных растворителях. 

2. Реакции окисления муравьиной кислоты.  

3. Некоторые свойства уксусной кислоты и ее солей. 

4. Получение высших жирных кислот и их свойства.  

5. Сложные эфиры предельных одноосновных кислот.           

Модуль 3.2. Тема «Углеводы» 
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Вопросы: 

1.Моносахариды: качественная реакция на углеводы с α-нафтолом. 

2. Реакции моносахаридов по карбонильной группе. 

3. Цветные реакции на моносахариды. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз полисахаридов.  

Модуль 3.3. Тема «Амины» 

Вопросы: 

1.  Качественные реакции  первичных  аминов.  

2.  Качественные реакции  вторичных  аминов. 

3. Качественные реакции  третичных  аминов. 

4. Ароматические амины. Анилин. 

 

 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 

 2,3,5-Триметил-6-этилгептан 

 3,4,6,7-Тетраметилоктан 

 2,3,5,6-Тетраметилоктан 

 2-Изопропил-4,5-диметилгептан 

2. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 

 5,6,6-Триметил-1-гептен 

 2,2,3-Триметил-6-гептен 

 5-Третбутил-1-гексен 

 2-Третбутил-5-гексен 

3. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 

 2-Бутенилциклогексан 

 1-Циклогексил-2-бутен 

 4-Циклогексил-2-бутен 

 1-Фенил-2-бутен 

4. Название нижеприведенного углеводорода по систематической номенклатуре 

 

 (Е)-2,2-Диметил-3-этил-3-гексен 

 (Z)-3-Третбутил-3-гексен 
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 (Е)-3-Третбутил-3-гексен 

 (Z)-2,2-Диметил-3-этил-3-гексен  

Начало формы 

5.Общая молекулярная формула гомологического ряда алканов 

 CnH 2n 

 CnH 2n+2 

 CnH 2n-2 

 CnH 2n-4 

Конец формы 

Начало формы 

6. Общая молекулярная формула гомологического ряда предельных альдегидов и кетонов 

алифатического ряда 

 CnH 2n 

 CnH 2n+2 

 CnH 2n-2 

 CnH 2n-4 

 CnH 2nO 

 CnH 2n-2O 

 

7 .Общая молекулярная формула гомологического ряда алифатических карбоновых кислот, 

содержащих одну p-связь между атомами углерода 

 CnH 2nO 

 CnH 2nO2 

 CnH 2n-2O 

 CnH 2n-2O2 

 CnH 2n-4O 

 CnH 2n-4O2 

8. Пентадиен-1,3 и циклопентадиен - 

 изомеры углеродной цепи 

 изомеры положения кратных связей 

 изомеры функциональных групп 

 изомерами не являются 

Конец формы 

Начало формы 

9. Метоксиэтилен и аллиловый спирт - 

 изомеры углеродной цепи 

 изомеры функциональных групп  

 изомеры положения функциональной группы 

 изомерами не являются 

10. Продуктами нижеприведенного уравнения реакции 
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являются 

  

  

 

11. Электролиз натриевой соли бутановой кислоты проводит к образованию 

 бутана 

 гексана 

 пропана 

 изобутана 

12.Для алкинов с неконцевой тройной связью характерны реакции 

 замещения 

 присоединения 

 элиминирования 

13.Галогенпроизводное, образующееся в реакции 

 

 1-Бромпропан 

 2-Бромпропан 

 1-Бромпропен 

 2-Бромпропен 

14. Соединение, образующееся в результате протекания реакции: 

 

 цис-2,3-Дибром-2-бутен 

 транс-2,3-Дибром-2-бутен 

 2-Бром-2-бутен 

 1,2-Дибром-2-бутен 

15.  2-Метил-1,3-бутадиен может быть получен реакцией дегидрогалогенирования 

следующих соединений 

 1,4-Дихлор-2-метилбутан 

 1,1-Дихлор-3-метилбутан 

 2,3-Дихлор-2-метилбутан 

 2,2-Дихлор-3-метилбутан 

16.Реакциями электрофильного ароматического замещения SE Ar являются 

 галогенирование циклогексана при облучении 

 нитрование ацетофенона смесью концентрированных азотной и серной кислот 

 ацилирование аминов ацилгалогенидами 
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 сульфирование толуола олеумом 

 алкилирование фенола галогеналканами в присутствии основания 

17. Галогеналкан, являющийся жидкостью при комнатной температуре 

 CH3Br 

 CH3Cl 

 CH3I 

 CH3F 

 

18. Основными реакциями карбонильной группы являются 

реакции замещения 

реакции присоединения 

реакции отщепления 

перегруппировки 

19. 1,1-Диэтоксиэтан может быть получен действием избытка этанола на ацетальдегид 

В щелочной среде 

В кислой среде 

В нейтральной среде 

20.Реакция альдольной конденсации может быть проведена со следующими карбонильными 

соединениями 

Пропаналь 

Бензальдегид 

Метилпропаналь 

Формальдегид 

Бутаналь 

21. Реакция кротоновой конденсации может быть проведена со следующими карбонильными 

соединениями 

Пропаналь 

Бензальдегид 

Метилпропаналь 

Формальдегид 

Бутаналь 

22. Реакция «серебряного зеркала» может быть проведена со следующими карбонильными 

соединениями 

Бензальдегид 

Бензофенон 

Ацетофенон 

Фенилуксусный альдегид 

Пропаналь 

23. Уксусная кислота может быть получена деструктивным окислением 

1-бутен 

2-бутен 
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пропен 

1-бутин 

2-бутин 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Получите 3,4-диметилгексана следующими реакциями: 

а) реакцией Вюрца; 

б) гидрированием непредельных углеводородов; 

в) электролизом солей карбоновых кислот; 

г) сплавлением солей карбоновых кислот с щелочами 

      

2. Напишите схемы получения 2,3-диметилбутана, используя методы, при которых число атомов 

углерода: 1) увеличивается вдвое; 2) уменьшается на один; 3) остается тем же  

 

3. Напишите реакции галогенирования (хлорирования и бромирования), сульфохлорирования, 

сульфоокисления и нитрования (разбавленной азотной кислотой 140
0
С) для 2-метилпентана и 

рассмотрите механизм фотохимического сульфохлорирования (SR)  

 

4. Из соответствующих моно- и дигалогенпроизводных получите 2-метилбутен-1. 

Для данного соединения напишите реакция гидратации, гидробромирования в нормальных 

условиях и в присутствии перекиси, аномального хлорирования и полимеризации  

5. Напишите структурные формулы углеводородов, при озонолизе которых образуются:  

1) метилэтилуксусный альдегид СН3СН2СН(СН3)СНО и формальдегид СН2О;  

2) ацетон и пропионовый альдегид.  

       

6. Для 2-метилпентана напишите реакцию с бромом, а для полученного монобромпроизводного  

со спиртовым раствором щелочи. Полученное соединение окислите конц. раствором КМnО4 в 

присутствии серной кислоты  

 

7. Напишите реакции окисления пентена-2: 

1) надбензойной кислотой;  

2) конц. р-ром перманганата калия в присутствии серной кислоты; 

3) водным р-ром перманганата калия.                                                  

             

8. Составьте схемы следующих превращений:  

1) 3-метилбутен-1  ——>   2-метилбутен-2; 

2) пропанол-1  ———> 1,6-дибромгексан;  

3) бутан    ——>   метан; 

4) 2-метилпентанол-1    3-бром-2-метилпентан. 

 

9. Какие продукты образуются при действии спиртового раствора щелочи на:  

 1) 1,1-дибромбутан; 

 2) 1,2-дихлор-4-метилпентан.    

            

10. Напишите уравнения следующих реакций:    

а) 2-метилпентадиен-1,4 + HBr (1 моль; 20 
0
С) 

б) 1-бромгексадиен-1,4 + Br2  (1 моль); 

3-метилпентадиен-1,3 + СCl2 (1 моль, 20
о
) 

в) озонолиз 3,3,5-гексадиена-1,4; 

г) взаимодействие бензилфенилацетилена с водой в условияхреакции Кучерова; 
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д) взаимодействие бутина-1 с метилэтилкетоном в присутствии щелочи (назовите продукт). 

 

11. Напишите реакции диенового синтеза для следующих углеводородов:  

1) 2-метилгексадиена-2,4 и кротонового альдегида (СН3-СН=СН-СНО). 

2) 2,3-диметилбутадиена-1,3 и нитроэтилена.      

  3) изопрена и  кротонового альдегида;  

4) 2,4-гексадиена с малеиновым ангидридом. 

 

12.  При помощи каких последовательных реакций можно осуществить следующие превращения: 

а)  ацетилен             гексин-3 

 б) ацетилен    2-нитрогексан.                                                                

 

13.  Какие соединения образуются при энергичном окислении (KМnO4; 100 
0
С) продуктов 

присоединения 1 моль брома к гексадиену-2,4 в положение 1,2- и в положение 1,4-?                     

 

14. Напишите структурные формулы углеводородов и назовите непредельные соединения, при 

озонолизе которых образуются:                                                

а) смесь ацетона и малонового диальдегида (ОНС-СН2-СНО) в соотношении 2:1; 

б) смесь формальдегида, глиоксаля (ОНС-СНО) и диацетила (СН3СОСОСН3) в соотношении 2:1:1. 

 

15. В каком порядке следует вводить заместители при получении из бензола следующих 

соединений:                                                                                                                    

а) 2,4-динитротолуол; 

б) 2-хлор-3,5-динитробензолсульфокислоты. 

в) п-бромбензойная кислота 

г) м-изопропилбензойная кислота; 

д) 2-нитро4-ацетилбензойная кислота 

 

16. Какие из перечисленных ниже соединений легче, чем бензол, а также труднее  вступают в 

реакцию алкилирования в присутствии AlCl3: а) п-нитрохлорбензол, б) нитробензол, в) о-

метилфенол, г) изопропилбензол, д) бромид триэтилфениламмония [(CH3)3N
+
C6H5]Br

-
. Напишите 

соответствующие реакции и  назовите полученные соединения. 

 

17.. Заполните следующие схемы превращений и назовите промежуточные и конечные продукты: 
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18. Укажите условия следующих превращений:                                                                

а) пропан  пропилен  метилацетилен  1,3,5-триметилбензол; 

б) циклогексан → адипиновая кислота → бариевая соль адипиновой кислоты → циклопентанон → 

циклопентан → 1-нитроциклопентан 

 

1. Напишите уравнения следующих реакций и назовите полученные продукты: 
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а)  взаимодействие 4-метилгексена-1 с гидробромидом (в присутствии Н2О2); 

б) действие хлористого тионила на п-нитробензиловый спирт; 

в) щелочной гидролиз 3,3-дихлорпентана 

 г) взаимодействие хлористого изопентила с иодидом натрия в эфире; 

д) алкилирования 1-хлор-3-фенилбутана пропилатом натрия; 

е) действие бромида калия на неопентиловый спирт в кислой среде 

ж) окисление 2,4-диметилгексена разб. раствором KMnO4 в водной среде 

з) гидратация 4-метилгептадиен-1,4.                      

 

2. Расположите галогенпроизводные в порядке увеличения их реакционной способности в реакции 

щелочного гидролиза, протекающего по бимолекулярному механизму. Дайте объяснение. Для 

наиболее активного соединения напишите механизм реакции): 

2-Хлор-2-метилбутан, 1-хлорпентан, 2-хлорпентан, 1-хлорпентен-2. 

 

3. Определите, по какому механизму будет протекать реакция бромистого водорода со спиртами: 

пропанол-1, 3-метилпентанол-3, пентанол-2. Для какого из спиртов наиболее вероятна 

конкурирующая реакция элиминирования, напишите ее. 

 

4.  Осуществите превращения, используя только неорганические реагенты): 

а) бромистый этил → бутандиол-2,3; 

б) метан →  пентанол-2; 

в) метан → м-нитробензиловый спирт. 

 

5. Составьте схему следующих превращений и назовите исходные  органические): 
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6. Используя магнийорганический синтез, получите 2-фенилгептанол-3, затем проведите его 

дегидратацию, и полученное соединение окислите разбавленным водным раствором КMnO4. 

Назовите полученное соединение. 

 

7. Напишите структурную формулу вещества состава С4Н8О, если известно, что оно обесцвечивает 

бромную воду, реагирует с металлическим натрием с выделением водорода, а при осторожном 

окислении на медном катализаторе образует непредельный альдегид бутен-3-аль. 

 

 

1.  Напишите уравнения следующих реакций и назовите полученные продукты: 

а) 3-метилпентаналь с пятихлористым фосфором; 

б) нагревание гександиола-2,5 на медном катализаторе; 

в) изовалериановый альдегид с фенилгидразином; 

г) бутаналь с синильной кислотой; 

д) 4-метилпентанон-2 с аммиаком; 

е) бензальдегид с йодистым магний пропилом 

ж) метил-втор-бутиловый эфир с йодистоводородной кислотой 

з) пропускание паров смеси пропионовой и изовалериановой кислот над ThO2 при 450 
˚
С.  

 

2.  Напишите уравнения реакций получения фенилпропилкетона из: 

а) фенилалкена,  
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б) фенилалкина,  

в) бензола,  

г) ароматического спирта,  

д) дигалогенпроизводного. 

 

3.  Напишите механизм совместной альдольно-кротоновой конденсации бензальдегида и ацетона в 

щелочной среде. Назовите конечный продукт реакции.         

 

4. Осуществите превращения, используя только неорганические реагенты: 

а) пропана → диизопропиловый эфир; 

б) ацетилена → п-нитрофенилэтиловый эфир; 

в) этилена → п-бромфенилацетофенон; 

г) ацетилена → бутаналь. 

 

5. Получите 4-фенилбутанол-1 с помощью магнийорганического синтеза, используя в качестве 

реагентов:  

а) формальдегид; 

б) оксид этилена.       

 

6. Составьте схему следующих превращений и назовите исходные промежуточные продукты 

реакций: 

+ CH
3
-CH

2
-C

Cl

O AlCl
3

A
CH N

NH
2
-NH

2

Д

Б В

Г
CH

3
MgBr

Е
H

2
 O

KOH

t

эфир
 

A Б В Г
H Cl

спирт
+ PCl

5
CH

3
-CH-CH

2
-C

O

H
CH

3

KOH H
2
 O2 2 NH

2
-NH

2 Д

Е
K

2
Cr

2
O

7 + H
2
SO

4

 
 

 7. Напишите какие продукты образуются при восстановлении пропиофенона: а) натрием в спирте; 

б) амальгамированным цинком в соляной кислоте; в) алюмогидридом лития. 

 

8.   Напишите получение полуацеталя и ацеталя из уксусного альдегида и метанола).  

 

Контрольная работа №4 «Карбоновые кислоты и их производные» 

 

1. Осуществите следующие превращения:   

CH
3
-CH

2
-I

Mg CO
2

H
2
 O CH

3
OH

H
+

H
+б) А Б В Г

абс. эфир абс. эфир

конденсацияя
Д-СН3О  

KOH KMnO
4

PCl
5 NH

3
P

2
O

5

H2O
A

to
Б B Г

to
ДCH2Cl

 
 

CH
3
-CH

2
-C

KOH

H
+

CH
3
-CH

2
-C

O

O

O

Cl
2

А Б В Г Д
t

0

спирт. р-р

[O]

hv

H2O, H2O
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Cl
2

FeCl
3

KMnO
4 CH

3
CH

2
OHCu(CN)

2
толуол A

100o Б B
избыток, Н+

Г Дб)
пиридин

2Н2О

 
 

2. Напишите уравнения следующих реакций и назовите образующиеся соединения:     

а) циклопентанкарбоновая кислота с бромом. 

б) гидратация кротоновой кислоты (СН3-СН=СН-СООН); 

в) гидролиз амида бутановой (масляной) кислоты; 

г) бензоат калия с хлорангидридом уксусной кислоты; 

д) хлористый бутирил с циклопентанолом; 

е) нагревание масляной кислоты в присутствии Al2O3; 

ж) бензойная кислота с хлористым тионилом; 

з) ангидрид валериановой (пентановой) кислоты с аммиаком; 

 

3. Напишите реакции получения 3-метилбутановой  кислоты , используя: 

а) реакцию оксосинтеза;  

б) соответствующее галогенпроизводное; 

в) из соответствующего нитрила  

. 

 

4. Напишите реакции получения пентен-2-диовой кислоты, используя  

а) реакцию окисления;                              б) галогенпроизводное; 

в) соответствующий ангидрид.                 

 

 

5. Напишите реакции получения фенилуксусной кислоты, используя 

    а) соответствующий углеводород;        б) магнийорганический синтез; 

в) соответствующее полигалогенпроизводное.                                                      

 

6. Напишите реакции натрий ацетоуксусного эфира со следующими соединениями и получите 

продукты, образующиеся при кетонном (Н
+
) и кислотном (НО

-
) расщеплении  

 

CH
2
CHCl

2
CH-CH

2
-Cla) б) 

CH3

CH3

 
7.  Используя малоновый эфир синтезируйте следующие соединения):                          

CH3-СН-СН2-

CH3

CH2-COOH CH
3
-C CH

2
-C

O

O

OH

 
 

Практические задания к лабораторным работам 

 

1.1.Лабораторная работа № 1-2. Качественный элементный анализ органических 

соединенийЗадания: 

1.Открытие углерода и водорода сожжением вещества с окисью меди. 

2. Обнаружение азота сплавлением  вещества с металлическим натрием. 

3. Открытие серы в органическом веществе сплавлением вещества с металлическим 

натрием. 

4. Определение галогенов в органических веществах. 
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Реактивы и оборудование:Сахароза, оксид меди (ІІ) – порошок; известковая (или 

баритовая) вода – насыщенный раствор гидроксида кальция (или бария); безводный сульфат меди 

(ІІ) – свежепрокаленный; мочевина; тиомочевина; металлический натрий; этиловый спирт; 5%-й 

раствор сульфата железа (ІІ); 1 %-й раствор хлорида железа (ІІІ); 10 %-я соляная кислота; 

спиртовый раствор фенолфталеина; 2 %-й раствор ацетата свинца; раствор едкого натрия, 2 %-й 

раствор нитропруссида натрия (свежеприготовленный); уксусная кислота; йодоформ (или 

хлороформ); концентрированная азотная кислота; 1 %-й раствор нитрата серебра; изогнутые 

газоотводные трубки с пробками для пробирок; вата; горелка; спички; медная проволока; 

фильтровальная бумага; стеклянные палочки; пинцеты; пипетки. 

2.1. Лабораторнаяработа № 3.-4Углеводороды 

Задания:  

1. Получение и свойства метана  

1) получить метан;  

2) установить, реагирует ли метан с бромом и перманганатом калия в условиях опыта;    

3) написать уравнения реакций образования и горения метана;  

4) сделать вывод о реакционной способности метана.  

Реактивы и оборудование: ацетат натрия (безводн.), натронная известь (смесь NaOH и СаО 

в соотношении 1:2), разбавленные водные растворы брома и KMnO4; 3 пробирки, пробка с 

газоотводной трубкой, лабораторный штатив, спиртовка. 

2. Получение и свойства этилена  

1) получить этилен;  

2) установить, реагирует ли этилен с бромом и перманганатом калия в условиях опыта;  

3) написать уравнения и механизмы всех реакций;  

4) сделать вывод о реакционной способности этилена в сравнении с метаном. 

Реактивы и оборудование: этиловый спирт, H2SO4 (конц.), разбавленные водные растворы 

брома и KMnO4, 3 пробирки, пробка с газоотводной трубкой, «кипелки», лабораторный штатив, 

спиртовка. 

3. Получение и свойства ацетилена  

1) получить ацетилен;  

2) установить, реагирует ли он с бромом, перманганатом калия и аммиачным раствором 

оксида серебра в условиях опыта;  

3) написать уравнения всех реакций и механизм реакции с бромом;  

4) сделать выводы о реакционной способности ацетилена в сравнении с метаном и 

этиленом. Реактивы и оборудование: карбид кальция, дист. вода, разбавленные водные растворы 

брома и KMnO4, раствор AgNO3, аммиак водный, 4 пробирки, пипетка, пробка с газоотводной 

трубкой, лабораторный штатив, спиртовка. 

4. Бромирование углеводородов  

1) провести реакции предельных и непредельных углеводородов с бромом;  

2) установить, сопровождаются ли эти реакции образованием бромистого водорода; 

3) объяснить, почему для бромирования алканов необходимо нагревание и чем вызвано 

использование в данном опыте раствора брома в органическом растворителе, а не в воде;  

4) написать уравнения и механизмы реакций;  

5)сделать выводы о реакционной способности исследуемых углеводородов при 

галогенировании.  

Реактивы и оборудование: жидкие алкан (октан или гептан) и алкен (октен-1), 5% раствор 

брома в органическом растворителе (тетрахлорметане или хлороформе), индикаторная бумага, 

водный раствор аммиака, 2 пробирки, держатель для пробирок, пипетка, спиртовка. 

5. Окисление углеводородов перманганатом калия  

1) установить, окисляются ли алканы и алкены перманганатом калия;  

2) написать уравнения реакций;  

3) сделать выводы.  
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Реактивы и оборудование: жидкие алкан (октан или гептан) и алкен (октен-1), 

разбавленный раствор KMnO4, раствор соды, 2 пробирки, пипетка, держатель для пробирок 

6. Изучение свойств толуола  

1) проверить растворимость толуола в различных растворителях;  

2) провести реакцию горения толуола;  

3) установить, реагирует ли толуол с перманганатом калия;  

4) написать уравнения и механизмы реакций;  

5) сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: толуол, разбавленные водные растворы KMnO4 и серной 

кислоты, этиловый спирт, диэтиловый эфир, дистиллированная вода, 4 пробирки, фарфоровая 

чашка, пипетка, лабораторный штатив, спиртовка 

2.2. Лабораторная работа №5-6. Галогенопроизводные углеводородов 

Задания: 

1. Синтез этилбромида 

1) написать уравнение основной реакции;  

2) произвести расчет синтеза, заполнить таблицу 1  

3) получить этилбромид из этилового спирта;  

4) доказать образование этилбромида с помощью качественной реакции на галогеналканы;  

5) рассчитать выход этилбромида, заполнить таблицу 2;  

6) рассмотреть механизмы основной и побочных реакций;  

7) сделать выводы.  

Таблица 1.  Характеристика исходных веществ 

 

 

Название 

вещества, 

формула 

 

Молеку- 

лярная 

масса 

 

Темп. плавл.,  ˚С; 

Темп. кипения, ˚С; 

плотность, г/см
3 

Количество вещества Избыток 

по уравнению 

реакции 

по методике 

г (мл) моль г (мл) моль г % 

         

 

Таблица 2. Характеристики продукта реакции 

 

 

Название  

вещества, 

формула 

 

Масса (г) 

или 

объем, мл 

 

Выход, 

% 

Темп. плавл.,  ˚С Темп. кип.,  ˚С nD
20 

 

лит. 

 

эксп. 

 

лит. 

 

эксп. 

 

лит. 

 

эксп. 

         

 

Реактивы: спирт этиловый, KBr, H2SO4 (конц.), H2O (дист.), лед, медная проволока.  

Посуда: ступка с пестиком, шпатель, мерный цилиндр, коническая воронка, круглодонная 

колба на 100 мл, дефлегматор, холодильник Либи-ха, химический стакан или плоскодонная колба 

(100 мл), электроплитка, делительная воронка, спиртовка. 

2. Свойства хлороформа 

1) изучить свойства хлороформа,  

2) во всех реакциях отметить наблюдаемые изменения,  

3) сделать вывод о гидролитической устой- чивости хлороформа и его стабильности при 

хранении,  

4) написать уравнения всех реакций.  

Реактивы и оборудование: хлороформ, дист. вода, растворы: резорцина, NaOH, AgNO3, KI, 

крахмала, HNO3, аммиака (конц.), KMnO4; унверсальная индикаторная бумага, 7 пробирок, 

держатель для пробирок, спиртовка, пипетка, медная проволока. 

2.3.Лабораторная работа № 7-8. Спирты. Фенолы 

Задания: 
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1. Растворимость спиртов в воде и отношение к индикаторам 

1) изучить растворимость различных спиртов в воде, объяснить изменение растворимости 

на основании анализа свойств гидроксигруппы и углеводородного радикала, сделать вывод;  

2) при помощи универсальной индикаторной бумаги определить рН растворов спиртов, по 

результатам опыта сделать вывод об их кислотности или основности.  

Реактивы и оборудование: этиловый спирт, изопропиловый спирт, бутиловый спирт, 

изоамиловый спирт, глицерин, дист. вода, пипетка, 5 пробирок, универсальная индикаторная 

бумага.  

2. Обнаружение присутствия воды в спирте 

1) определить, присутствует ли вода в исследуемом спирте,  

2) привести уравнение реакции, на которой основано определение.  

Реактивы и оборудование: этиловый спирт (ректификат), CuSO4 (безводный), пипетка, 

пробирка, держатель, спиртовка.  

3. Образование глицерата меди 

1) провести реакцию образования глицерата меди, написать уравнения реакций;  

2) сделать вывод о кислотности многоатомных спиртов, сравнить ее с кислотностью 

одноатомных спиртов.  

Реактивы и оборудование: глицерин, растворы CuSO4 (0,2 н), NaOH (2 н), пипетка, 

пробирка.  

4. Взаимодействие изоамилового спирта с серной кислотой 

1) провести реакцию изоамилового спирта с серной кислотой, отметить изменение 

растворимости в воде продукта реакции по сравнению с исходным спиртом;  

2) написать уравнение реакции, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: изоамиловый спирт, H2SO4 (конц.), дист. вода, пипетка, 2 

пробирки.  

5. Окисление этилового спирта хромовой смесью  

1) провести окисление этилового спирта хромовой смесью,  

2) написать уравнение реакции, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: этиловый спирт, растворы H2SO4 (2н) и K2Cr2O7 (0,5н), пипетка, 

пробирка с держателем, спиртовка.  

6. Образование диэтилового эфира 

1) провести реакцию образования диэтилового эфира,  

2) написать все уравнения и механизмы реакций, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: этиловый спирт, H2SO4 (конц.), мерный цилиндр, пипетка, 

пробирка, спиртовка. 

3.1. Лабораторная работа № 9-11. Альдегиды. Кетоны 

Задания: 

1. Восстановление альдегидами соединений двухвалентной меди (реакция Троммера) 

1) провести реакцию Троммера, отметить происходящие изменения;  

2) написать уравнение реакции, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование:  формалин, растворы CuSO4 (0,2 н) и NaOH (2 н), мерный 

цилиндр, пипетка, пробирка с держателем, спиртовка.  

2. Восстановление альдегидами соединений серебра (реакция «серебряного зеркала», 

реакция Толленса) 

1) провести реакцию «серебряного зеркала», отметить происходящие изменения;  

2) написать уравнение реакции, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: формалин, растворы AgNO3 (1%), NH3 водн. (2%), NaOH (2 н), 

HNO3 (разб.), мерный цилиндр, пипетка, пробирка с держателем, водяная баня 

3. Получение оксима ацетона 

1) провести реакцию ацетона с гидроксиламином, описать вид образующегося осадка;  

2) написать уравнение и механизм реакции, сделать выводы.  
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Реактивы и оборудование:ацетон, гидроксиламин солянокислый NH2OH·HCl тв., Na2CO3 

(безв., в порошке), H2O дист., мерный цилиндр, шпатель, широкая пробирка 

4. Бромирование ацетона 

1) провести реакцию бромирования ацетона, отметить свойства образующегося продукта;  

2) составить уравнение реакции, привести механизм, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: ацетон, раствор брома в CCl4, раствор щелочи, универсальная 

индикаторная бумага, пипетка, пробирка с держателем, спиртовка, фильтровальная бумага. 

5. Образование иодоформа 

1) провести иодоформную реакцию с участием ацетона и формальдегида, отметить, какое 

из веществ образует иодоформ;  

2) составить уравнение реакции, привести механизм, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: ацетон, формалин, растворы I2 (водн.) и NaOH (10%), H2O дист., 

пипетка, мерный цилиндр, 2 пробирки. 

3.1. Лабораторная работа №12-13. Карбоновые кислоты и их производные 

Задания: 

1. Растворимость в воде карбоновых кислот и их солей. Отношение кислот к 

индикаторам 

1) изучить растворимость в воде различных карбоновых кислот и их солей, определить 

значения рН растворов кислот;  

2) написать уравнения реакций, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование:уксусная, стеариновая, щавелевая, бензойная кислоты, дист. вода, 

раствор NaOH, универсальная индикаторная бумага, пипетка, 4 пробирки, держатель для 

пробирок, спиртовка.  

2.Получение солей карбоновых кислот 

1) провести реакции карбоновых кислот с магнием и карбонатом натрия,  

2) написать уравнения реакций образования солей, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: муравьиная, уксусная, щавелевая кислоты, дист. вода, раствор 

Na2CO3, Mg (стружки или пыль) пипетка, 6 пробирок, лучина. 

3.Различие в окисляемости карбоновых кислот 

1) изучить действие перманганата калия на растворы карбоновых кислот, отметить 

различия;  

2) написать уравнения реакций, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: муравьиная, уксусная, щавелевая кислоты, дист. вода, растворы 

H2SO4 (разб.) и KMnO4, пипетка, 3 пробирки.  

4.Образование и гидролиз сложных эфиров 

1) провести синтез сложного эфира в присутствии H2SO4 и без добавления кислоты;  

2) составить уравнение реакции, написать механизм, сделать вывод о роли серной кислоты;   

3) изучить реакцию гидролиза сложного эфира в различных условиях, написать уравнения 

и механизмы реакций, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: этиловый спирт, ледяная уксусная кислота, растворы H2SO4 

(конц. и разб.), NaOH (конц.), NaCl (насыщ.), дист. вода, пипетка, 5 пробирок, водяная баня, 

электрическая плитка. 

5.Взаимодействие изоамилового спирта с уксусной кислотой 

1) получить сложный эфир изоамилового спирта и уксусной кислоты,  

2) составить уравнение реакции, написать механизм, сделать вывод.  

Реактивы и оборудование:изоамиловый спирт, ледяная уксусная кислота, H2SO4 (конц.), 

дист. вода, пипетка, 2 пробирки, держатель для пробирок, спиртовка. 

3.2. Лабораторная работа №14-15. Углеводы 

Задания: 

1.Доказательство наличия гидроксильных групп в моно- и дисахаридах 

1) составить уравнение образования сахарата кальция;  
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2) провести реакции взаимодействия гидроксида меди (II) с  моно- и дисахаридами, 

составить соответствующие уравнения реакций, сделать выводы; 

3)  можно ли данные реакции отнести к качественным на сахара? Ответ мотивировать. 

Реактивы и оборудование:5%-ные растворы глюкозы, фруктозы, лактозы и сахарозы; 

концентрированные и 2 н растворы соляной, серной и азотной кислот; раствор гидроксида натрия; 

концентрированный раствор гидроксида натрия; концентрированный раствор аммиака; 0,2 н 

раствор нитрата серебра; 10%-ные растворы хлорида кальция и сульфата меди (II); 1%-ный 

раствор крахмала; раствор йода в йодистом калии; вата (или фильтровальная бумага), 1%-ный 

раствор глицина; 0,2%-ный раствор метилового красного; оксид меди (II); фарфоровая ступка с 

пестиком, набор пробирок, 2 стакана (100 мл); асбестовая сетка, спиртовка, плитка. 

2.Окисление моно- и дисахаридов 

1) отметить,  что происходит при нагревании сахаратов меди; 

2) составить  уравнения реакций. У каких растворов изменений не наблюдается? Почему?  

3) пояснить, у каких углеводов отсутствует положительная реакция «серебряного зеркала» 

и почему?  

3. Реакция Селиванова на фруктозу  

1) что образуется при взаимодействии реактива Селиванова с фруктозой? Составьте 

уравнение реакции; 

2) можно ли данную реакцию использовать как качественную на кетозы?  

3) почему при длительном кипячении возможна слабая положительная реакция с глюкозой 

и сахарозой? 

4. Изучение гидролиза сахарозы 

1) составить уравнение гидролиза сахарозы; 

2) отметить наблюдения, сделать выводы; 

3) объяснить результаты проведения опыта без добавления соляной кислоты. 

5. Кислотный гидролиз крахмала 

1) привести схему гидролиза  крахмала; 

2) пояснить, какая реакция происходит   при взаимодействии крахмала с йодом;  составить 

схему взаимодействия этих веществ.  

3) изменяют ли продукты гидролиза окраску раствора йода? Ответ мотивировать. 

6. Гидролиз целлюлозы 

1) привести строение целлюлозы и составить схему гидролиза целлюлозы.  

2) обладает ли целлюлоза восстанавливающими свойствами 

3.3. Лабораторнаяработа №и16-18. Азотистые соединения 

Задания: 

1.Образование и разложение соли анилина 

1) провести реакции анилина с кислотами,  

2) составить уравнения, сделать выводы о кислотности или основности анилина и о 

растворимости его солей.  

Реактивы и оборудование: анилин, дист. вода, растворы NaOH, HCl (конц.), H2SO4, пипетка, 

2 пробирки.  

2.Бромирование анилина 

1) провести реакцию бромирования анилина, отметить все наблюдаемые изменения,   

2) написать уравнение и механизм реакции, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: анилин, дист. вода, бромная вода, пипетка, пробирка.  

3. Окисление анилина 

1) провести окисление анилина, отметить все наблюдаемые изменения,  

2) написать уравнение реакции, сделать выводы.  

Реактивы и оборудование: анилин, дист. вода, растворы K2Cr2O7, H2SO4, пипетка, пробирка. 

 

Вопросы к экзамену 
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1. Основные положения теории химического строения А. М. Бутлерова. Классификация 

органических соединений. 

2. Типы химической связи: ковалентная и ионная (их образование), семиполярная, 

координационная, водородная. 

3. Поляризуемость и поляризация связей. Индукционный и мезомерный эффекты. 

4. Валентные состояния углерода, кислорода, азота. Простые и кратные ковалентные связи, их 

строение. 

5. Алканы. Гомологический ряд. Изомерия. Первичный, вторичный, третичный атомы 

углерода. Алкилы. Номенклатура алканов. 

6. Природные источники углеводородов. Изомерия и номенклатура алкенов и алкинов. 

7. Химические свойства алканов: галогенирование (радикальный механизм, понятие о цепных 

реакциях). Реакционная способность и направление реакций замещения. Пиролиз. 

Окисление.  

8. Алкены. Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Строение алкенов. 

Характеристики олефиновой связи. 

9. Цис- и транс- изомерия алкенов и их производных. 

10. Реакции электрофильного присоединения к алкенам: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация. Механизм. Правило Марковникова. 

11. Окисление алкенов: образование гликолей, эпоксидирование, озонирование (использование 

для анализа положения двойной связи), окисление с разрывом двойной связи. 

12. Получение алкенов дегидрогалогенированием галогеналканов, дегидратацией спиртов. 

Правило Зайцева. 

13. Алкины. Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. Строение алкинов. 

Характеристики -СС- связи. 

14. СН-кислотные свойства алкинов: замещение на металл, присоединение к альдегидам и 

кетонам (Фаворский). 

15. Химические свойства алкинов: гидрирование, присоединение галогенов, галогенводородов, 

воды (реакция Кучерова). 

16. Классификация алкадиенов. Сопряженные диены, строение (, - сопряжение). 

17. Циклоалканы. Классификация, изомерия и номенклатура. Сравнение устойчивости 

циклоалканов. Гипотеза напряжения Байера. Современные представления о строении. 

Конформации циклогексана, аксиальные и экваториальные связи. 

18. Изомерия и номенклатура диенов, циклоалканов и аренов. 

19. Химические свойства алкадиенов: 1,2- и 1,4- присоединение (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование). Полимеризация и строение полимеров. 

20. Изомерия и номенклатура производных бензола. 

21. Строение бензола. Условия ароматического состояния (правило Хюккеля). 

22. Реакции электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, сульфирование 

ароматического ядра. Механизм электрофильного замещения. 

23. Заместители I-го рода, их влияние на скорость и направление реакций электрофильного 

замещения. Механизм ориентирующего действия. 

24. Заместители второго рода. Влияние на скорость, направление реакции электрофильного 

замещения у производных бензола и механизм ориентирующего действия. 

25. Классификация, изомерия и номенклатура галогенпроизводных углеводородов. 

26. Мономолекулярный механизм нуклеофильного замещения на примере гидролиза 

галогеналканов. 

27. Биомолекулярный механизм нуклеофильного замещения (на примере гидролиза 

галогеналканов). 

28. Взаимодействие алкилгалогенидов с натрием и магнием. Металлоорганические соединения. 

Характер связи углерод – металл. 

29. Действие на магнийорганические соединения воды, спиртов, альдегидов и кетонов, 

углекислоты. 
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30. Классификация, изомерия и номенклатура одноатомных спиртов.  

31. Получение предельных одноатомных спиртов гидратацией алкенов, гидролизом 

алкилгалогенидов, восстановлением альдегидов и кетонов, с помощью магнийорганических 

соединений. 

32. Замещение гидроксила на галоген в спиртах. Условия. Механизм. 

33. Химические свойства спиртов: кислотность (образование алкоголятов), получение простых 

и сложных эфиров, замещение гидроксила на галоген, дегидратация и окисление. 

34. Многоатомные (гликоли, глицерин) и непредельные (аллиловый) спирты. Особенности 

химического поведения. 

35. Простые эфиры. Получение из спиртов, свойства (устойчивость к гидролизу, образование 

оксониевых соединений). 

36. Фенолы. Сравнение кислотных свойств фенолов и спиртов. Реакции фенольного 

гидроксила: образование фенолятов, простых и сложных эфиров. 

37. Реакции электрофильного замещения у фенолов и их ориентация (галогенирование, 

нитрование). 

38. Альдегиды. Кетоны. Гомологические ряды. Изомерия и номенклатура. 

39. Получение альдегидов и кетонов окислением спиртов, гидролизом дигалогеналканов, из 

кислот и их производных. 

40. Химические свойства альдегидов и кетонов. 

41. Классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

42. Карбоновые кислоты и их производные в природе. Строение липидов и жиров. 

43. Получение карбоновых кислот окислением углеводородов, спиртов, альдегидов, 

гидролизом нитрилов и сложных эфиров, через магнийорганические соединения. 

44. Механизм реакции этерификации и гидролиза сложных эфиров. 

45. Альдогексозы (глюкоза). Стереоизомерия цепной и циклической форм моноз D- и L- ряда. 

Химические свойства цепной и циклических форм моноз. 

46. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды, их строение. 

47. Крахмал. Клетчатка. Строение и биологическая роль. Пути химической переработки 

клетчатки. 

48. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Строение атома азота в аминах. 

Стереохимия амино- и аммонийной групп. 

49. Основные свойства алифатических и ароматических аминов. Факторы, влияющие на 

основность. 

50. Строение пятичленных гетероароматических соединений (фуран, тиофен, пиррол). 

51. Химические свойства пятичленных гетероароматических соединений (фуран, тиофен, 

пиррол). Ацидофобность, реакции электрофильного замещения. 

52. Шестичленные гетероароматические соединения. Пиридин. Строение. Реакционная 

способность и ориентация при электрофильном замещении. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1 ‒ обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

Знает: 

свойства и строение основных 

классов органических 

соединений; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

Способен 

осуществлять 

тематическое 

планирование и 
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программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

их влияния на окружающую 

среду;  

типы органических реакций, 

признаки и условия их 

протекания; 

правила техники безопасности 

при работе с органическими 

веществами. 

Умеет: 

использовать 

фундаментальные понятия и 

законы органической химии 

для решения различных задач, 

в том числе прикладных; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением соединения и 

его химическими свойствами;  

планировать и осуществлять 

химический эксперимент, 

анализировать его результаты;  

использовать физические и 

физико-химические методы  

анализа органических 

соединений; проведения 

различных лабораторных 

операций (измельчение, 

растворение, фильтрование, 

нагревание, прокаливание, 

высушивание, приготовление 

растворов и др.). 

на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольных 

работ; вопросы 

к зачёту; 

вопросы к 

экзамену. 

реализовывать 

программу базового 

курса химии  и 

элективных курсов 

по разным аспектам 

практического 

применения  

достижений химии  

для средней 

общеобразовательной 

школы  

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие [электронный ресурс] / 

Иванов В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912392  (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Слепченко Г. Б. Инструментальный анализ биологически активных веществ и лекарственных 

средств: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Слепченко Г.Б., Дерябина В.И., Гиндуллина 

Т.М. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 198 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701660 (дата обращения: 15.03.2020).  

3. Древин В. Е. Биологическая и физколлоидная химия: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 36.03.02.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс]/ Древин В.Е., Спивак М., 

Комарова В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615100 (дата обращения: 15.03.2020). 

4. Романовский И. В. Биоорганическая химия: учебник [Электронный ресурс]/ И.В. Романовский, 

В.В. Болтромеюк, Л.Г. Гидранович и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 504 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502950 (дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц [и др.]. - 5-е 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500434 (дата обращения: 15.03.2020). 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice(Writer, Impress, Draw, 

Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 21 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 1 на 15 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Лабораторное оборудование: 

водоструйный насос — 1 шт.; вытяжной шкаф с керамогранитным покрытием— 1 шт.; 

лабораторные столы с керамогранитным покрытием и защитными бортиками — 8 шт.; островные 

стойки для лабораторных столов — 4 шт.; весы аналитические электронные — 1 шт.; весы 

электронные — 1 шт.; бюретки — 20 шт.; колбонагреватель для круглодонных колб — 1 шт.; 

дистиллятор ДЭ-40 — 1 шт.; электрощиток — 2 шт.; электронная таблица Менделеева — 1шт.; 

сейф металлический для органических реактивов — 1шт.; раковина с химически стойким 

покрытием — 2 шт.; водяной термостат — 1 шт.; муфельная печь — 1шт.; магнитная мешалка с 

нагревателем — 1 шт.; штатив лабораторный с лапкой для бюреток» — 20 шт.;  комплект 

химической посуды. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

 


