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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Химия окружающей среды» являетсяознакомление 

студентов с концептуальными основами химии окружающей среды как современной комплексной 

науки, изучающей химические процессы и явления, имеющие место в различных геосферах 

Земли; формирование представлений о взаимосвязанности природных физических, химических и 

биологических процессов в различных земных оболочках и характере влияния на них 

антропогенной деятельности. 

Основные задачи курса химии окружающей среды: 

- изучение химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере; 

- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природного и 

антропогенного происхождения; 

- рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного воздействия на окружающую 

среду, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод;  

- выработка навыков научно-обоснованной оценки качества окружающей среды и ее изменения 

под воздействием техногенной деятельности человека 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия окружающей среды» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)».Для освоения указанной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Физика» в процессе довузовского 

образования, а также на все химические дисциплины, освоенные студентами в рамках вузовской 

подготовки по данному профилю («Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Биохимия», «Аналитическая химия»).  

Курс учебной дисциплины «Химия окружающей среды» имеет практико-ориентированный 

характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь с дисциплинами, 

изучающими физическую и биологическую форму движения материи. Дисциплина «Химия 

окружающей среды» использует понятия, методы и подходы данных дисциплин в применении к 

химическим системам атмосферы, гидросферы, почвенного покрова Земли Содержание курса 

предполагает развитие заложенных ранее общехимических теоретических знаний и представлений 

о химических процессах, формирование навыков проводить самостоятельно научно-

исследовательскую деятельность. 

 

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: 

закономерности в 

распределении химических 

элементов на Земле; 

роль химических реакций в 

биогеохимических циклах; 

роль биохимических реакций в 

биогеохимических циклах. 

  Умеет: 
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анализировать экологические 

опасности;  

работать с учебной, научной и 

справочной литературой; 

ПК-10 – обладает способностью 

проектировать траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития  

 

 Знает: 

требования профессиональных и 

образовательных стандартов; 

имеет представление о 

технологии проектирования 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития. 

  Умеет: 

анализировать свои 

профессиональные результаты с 

точки зрения требований 

профессиональных и 

образовательных стандартов; 

формулировать цели и задачи, 

направления своего 

профессионального роста и 

личностного развития, 

прогнозировать результаты. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

18 18 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

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 



6 

 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Лабораторные работы 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета 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. Введение в химию окружающей 

среды 

2 1  1  

2. Химическая эволюция геосфер 

Земли. 

2 1  1  

3 Экологические проблемы 

геосфер Земли. 

2 1  1  

4 Физико-химические процессы и 

явления в атмосфере. 

2 1  1  

5 Химические процессы и явления 

в гидросфере. 

4 2  2  

6 Химические процессы и явления 

в литосфере. 

4 2  2  

7 Загрязнение геосфер 

кислотными оксидами 

4 2  2  

8 Загрязнение геосфер 

углеводородами. 

4 2  2  

9 Загрязнение геосфер металлами 4 2  2  
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10 Экологический мониторинг. 

Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование. 

4 2  2  

11 Основные направления и методы 

снижения экологического риска 

от загрязнения окружающей 

среды 

4 2  2  

12 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18  18 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.1. Введение в химию окружающей среды. 

.  Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами. Особенности 

химических превращений в природных системах. Проблемы современного развития химии 

окружающей среды как научной дисциплины. 

Модуль 1.2. Химическая эволюция геосфер Земли. 

Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. Основные источники энергии на 

Земле: эндогенные и экзогенные процессы. Распространенность химических элементов в 

окружающей среде. 

Биохимическая эволюция атмосферы и гидросферы. Роль живых организмов в формировании 

биосферы. 

Модуль 1.3. Экологические проблемы геосфер Земли. 

Глобальные проблемы охраны окружающей среды. Состояние глобальной экологии. Глобальные 

природные и техногенные 

экологические загрязнения и катаклизмы. Экологический кризис на различных иерархических 

уровнях.  

Модуль 2.1. Физико-химические процессы и явления в атмосфере. 

 Строение и состав атмосферы. Температурный профиль атмосферы. Устойчивость 

атмосферы. 

Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 

Фотохимические процессы в стратосфере. Озон. Нулевой цикл. Озоновый слой, его функции в 

биосфере. Влияние оксидов азота и галогенсодержащих органических соединений на нулевой 

цикл озона. 

Физико-химические процессы в тропосфере. Свободные радикалы в тропосфере. Фотохимическое 

окисление метана. Реакции гомологов метана. Алкены. Реакции озонирования. Бензол и его 

гомологи. Альдегиды и кетоны. Превращения с участием оксидов азота. Аммиак. Оксиды азота. 

Фотохимический смог. Атмосферный цикл соединений азота. 

Соединения серы в атмосфере. Сероводород. Диоксид серы. Окисление соединений серы. 

Парниковые газы в атмосфере. Вода в атмосфере. 

Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере. 

 Гидрологический цикл. Основные виды природных вод и особенности их состава. 

Аномальные свойства воды и, их роль в природе. Особенности воды как растворителя. 

Карбонатная система и концентрация ионов водорода в воде. Угольная кислота и рН раствора. 

Растворимость карбонатных пород. Кальцит. Доломит. Высокомагнезиальный кальцит. Влияние 

примесей на растворимость кальцита.  

Равновесная растворимость силикатных пород. Растворимость гиббсита и алюмосиликатов. 

Диаграммы устойчивости.  

Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  Окислительно-восстановительные 

потенциалы природных водоемов. Диаграммы рЕ – рН для системы Fe – O – H2O – S – CO2. 
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Окисление-восстановление в природных условиях. Фотосинтез. Процессы дыхания и разложения. 

Температурный профиль пресноводных водоемов. Редокс-буферность. Олиготрофные и 

эвтрофные водоемы. 

 Процессы комплексообразования в гидросфере. Природные и синтетические 

комплексообразователи. Поверхностно-активные вещества в водоемах. 

Океан. Эстуарии. Температурный профиль, состав и свойства океанических вод. Процессы 

удаления основных растворенных веществ. Особенности окислительно-восстановительных 

процессов в океане. 

Модуль 2.3. Химические процессы и явления в литосфере. 

 Строение литосферы.  Структура земной коры. Почва. Образование почвенного слоя. 

 Элементный и фазовый состав почв. Гумус. Состав и свойства гумусовых веществ.  Влагоемкость 

и водопроницаемость почв. Почвенные растворы. Почвенный поглощающий комплекс. 

Катионнообменная способность почв. Селективность катионного обмена. 

Кислые почвы. Виды почвеной кислотности. Формы соединений алюминия в почвах. Соединения 

кремния и алюмосиликаты.  

Азот, фосфор и сера в почвенных процессах. Марганец и железо в почвах. Микроэлементы и 

химическое загрязнение почв. 

Модуль 3. Основные химические загрязнители оболочек Земли. 

Модуль 3.1. Загрязнение геосфер кислотными оксидами. 

Оксиды серы: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые организмы. 

Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 

Оксиды азота: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые организмы. 

Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 

Оксиды углерода: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые 

организмы. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 

Оксиды кремния, фосфора, марганца: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние 

на живые организмы. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических 

производств. 

Модуль 3.2. Загрязнение геосфер углеводородами.  

Химический состав нефти и продукты её переработки. Токсичность и миграционная способность 

компонентов нефти. Скорость биодеградации углеводородов. Сорбция компонентов нефти 

горными породами (грунтами) и почвами. Влияние разливовнефтина наземные и водные 

экосистемы. Влияние метана на атмосферные процессы. 

 

3.3. Загрязнение геосфер металлами.  

Тяжелые металлы – загрязнители окружающей седы: ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк).  

источники их поступления в окружающую среду, особенности миграции, живые организмы.  

3. Экологический мониторинг. 

 

3.1. Экологический мониторинг. Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование. 

 

Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных загрязнений.  

Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование содержания вредных 

веществ в почве.  

Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды. Приоритетные 

контролируемые параметры окружающей среды.  

Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 

мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 

антропогенных воздействий.  
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3.2. Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. 

Методы очистки производственных выбросов в атмосферу. Пути предотвращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Методы предотвращения загрязнения гидросферы, 

очистка сточных вод. Методы предотвращения и ликвидации вредных последствий в 

результате применения удобрений и ядохимикатов. Принципы создания комплексных 

малоотходных технологий. Разработка замкнутых циклов использования природных ресурсов. 

Научные предпосылки реализации концепции устойчивого развития общества. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в химию 

окружающей среды 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Химическая эволюция геосфер 

Земли. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Экологические проблемы 

геосфер Земли. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Физико-химические процессы 

и явления в атмосфере. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Химические процессы и 

явления в гидросфере. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к письменному тестированию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

6 Химические процессы и 

явления в литосфере. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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7 Загрязнение геосфер 

кислотными оксидами 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 

8 Загрязнение геосфер 

углеводородами. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 

9 Загрязнение геосфер 

металлами 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 

10 Экологический мониторинг. 

Экологическое и санитарно-

гигиеническое нормирование. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче лабораторной работы 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к компьютерному тестированию 

11 Основные направления и 

методы снижения 

экологического риска от 

загрязнения окружающей 

среды 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к собеседованию 

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) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

 

1. Предмет химии окружающей среды. Связь с другими дисциплинами.  

2. Особенности химических превращений в природных системах.  

3. Проблемы современного развития химии окружающей среды как научной дисциплины. 

4. Геохимическая история планеты. Геосферы и земные оболочки. 

5.  Распространенность химических элементов в окружающей среде. 

6. Роль живых организмов в формировании биосферы. 

7. Строение и состав атмосферы.  

8. Фотохимические процессы в верхних слоях земной атмосферы. 

9. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере.  Окислительно-

восстановительные потенциалы природных водоемов.  

10. Оксиды серы: источники поступления, превращение в атмосфере. Влияние на живые 

организмы.  

11. Способы снижения концентрации оксидов серы в выбросах химических производств. 

12. Химический состав нефти и продукты её переработки.  
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13. Токсичность и миграционная способность компонентов нефти. 

14. Скорость биодеградации углеводородов. 

15. Стандарты качества окружающей среды.  

16. Нормирование атмосферных загрязнений.   

17. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах.  

18. Нормирование содержания вредных веществ в почве.  

 

Практико-ориентированные задания 

 

Составьте план классного часа либо элективного занятия на одну из следующих тем: 

 

1. Возникновение химических элементов.  

2.  Возникновение Вселенной. 

3. Образование звезд.  

4. Возникновение Солнечной системы. 

5.  Образование Земли.  

6. 6Дифференциация мантии и образование геосфер.  

7. Эволюция атмосферы.  

8. Возникновение жизни. 

9. Критические уровни содержания кислорода в атмосфере. 

10.  Этапы эволюции биосферы. 

11. Изменение свойств атмосферы в результате химического загрязнения. 

12. Классификация источников загрязнения. 

13. Способы снижения уровня загрязнения атмосферы. 

14. Химическое загрязнение водных ресурсов. 

15. Способы очистки сточных вод. 

16. Охрана Земельных ресурсов. 

17. Основные загрязнители почв. 

 

Типовые вопросы для компьютерного тестирования 

 

Модуль 2.1. Химические процессы в атмосфере. 

1. Последовательность расположения атмосферных слоев от поверхности 

Земли: 

а) тропосфера, стратосфера, термосфера, мезосфера; 

б) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера; 

в) стратосфера, мезосфера, тропосфера, термосфера; 

г) мезосфера, тропосфера, стратосфера, термосфера; 

д) термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера 

2. Явление локальной температурной инверсии в тропосфере обусловлено: 

а) изменением солнечной активности; 

б) изменением температурного градиента в тропосфере; 

в) изменением альбедо поверхности Земли; 

г) ростом выбросов углекислого газа; 

д) резким изменением атмосферного давления 

3. Основную роль в инициировании процессов окисления примесей в 

тропосфере играют: 

а) кислород воздуха; б) озон; 

в) свободные радикалы; г) оксиды азота; 

д) жесткое излучение 

4. Концентрация озона в атмосфере по мере удаления от поверхности: 
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а) уменьшается с увеличением расстояния от поверхности; 

б) увеличивается с увеличением расстояния от поверхности; 

в) достигает максимального значения в термосфере; 

г) достигает максимального значения в стратосфере; 

д) достигает максимального значения в тропосфере 

5. Какой фактор является фактором устойчивости атмосферных аэрозолей: 

а) наличие разноименных зарядов; б) высокая дисперсность; 

в) высокая концентрация; г) их химическая 

активность; 

д) наличие в атмосфере паров воды 

6. Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями 

серы вносят: 

а) выбросы вулканов; б) океанические аэрозоли; 

в) выбросы предприятий химической промышленности; 

г) выбросы автомобильного транспорта; 

д) выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте 

7. Необходимым условием для возникновения смога как Лондонского, так и 

Лос-Анджелесского типа является: 

а) солнечное излучение; 

б) высокое атмосферное давление; 

в) высокая концентрация диоксида серы в атмосфере; 

г) высокая плотность транспортного потока; 

д) температурная инверсия 

8. Какое из утверждений, характеризующих влияние загрязнений атмосферы 

на климат не верно: 

а) увеличение концентрации диоксида углерода может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

б) увеличение концентрации диоксида серы в стратосфере может привести 

к уменьшению средней глобальной температуры; 

в) увеличение концентрации фреонов в тропосфере может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

г) увеличение концентрации пыли в атмосфере может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

д) увеличение концентрации метана в тропосфере может привести к 

повышению средней глобальной температуры; 

9. Какой газ в стратосфере поглощает 99 % излучения Солнца в опасной для 

биосферы УФ-области: 

а) кислород; б) озон; в) фреоны; 

в) углекислый газ; г) пары воды 

10.Антропогенными источниками парниковых газов являются: 

а) сжигание ископаемого топлива; 

б) использование галогенсодержащих углеводородов; 

в) сельское хозяйство; г) автомобильный транспорт; 

д) все перечисленные выше источники__ 

Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере 

 

1. Причиной мутности воды является наличие в ней вещества: 

 1. СаСО3  

2. FeCl2  

3. NaCl 

2. Жесткость воде придает растворенная в ней соль:  

1. MgSO4  
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2. NaHCO3  

3. K2SO4  

3. Щелочность воде придают ионы: 

1. Mg2+ 

 2. OH-  

3. H+ 4.  

4.При растворении солей в воде ее температура кипения:  

1. увеличивается 

2. уменьшается  

3. не изменяется 5.  

5.Под действием воды растворенное вещество Cl2 подвергается:  

1. диссоциации  

2. гидролизу  

3. диссоциации и гидролизу  

6. При растворении в воде вещества СО2 реакция среды будет:  

1. рН < 7  

2. рН > 7  

3. рН ≈ 7 7. 

7. Наличие в воде грубодисперсных примесей определяется показателем качества воды: 

 1. мутность  

2. прозрачность  

3. сухой остаток  

8. Количество трудноокисляемых органических веществ оценивается показателем качества воды: 

1. ХПК  

2. БПК  

3. окисляемость  

9. Взвешенные вещества можно определить методом:  

1. рН – метрии  

2. титриметрии 

3. гравиметрии  

10.Единицей измерения жесткости воды является:  

1. мг/л  

2. мэкв/л  

3. мгО2/л  

11.Методом качественного анализа воды определяется:  

1. какие примеси есть?  

2. сколько примеси?  

3. какие биоорганизмы и сколько их?  

12.Назовите метод определения ионов железа: 

 1. кондуктометрия  

2. рН - метрия  

3. фотоэлектроколориметрия 

13.Коллоидные частицы можно удалить из воды методом:  

1. отстаивания  

2. фильтрования  

14. Метод очистки воды от растворенных газов называется:  

1. дезодорация  

2. дегазация  

3. дезактивация  

15.Наиболее активным коагулянтом для отрицательных коллоидных частиц является электролит: 

1. Al2(SO4)3  

2. MgSO4  
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3. Na3PO4  

16.Лучше вода очистится коагулянтом Al2(SO4)3 при: 

 1. рН <7  

2. рН> 8  

3. 4 <8 

Модуль 2.3. Химические процессы и явления в почвенном слое 

Вопрос 1 

Для типичных почв характерно соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз: 

1. 2:1:1 

2. 1:1:1 

3. 1:2:2 

4. 1:1:2 

Вопрос 2 

К типичным компонентам почвенных растворов, концентрации которых значительно превосходят 

концентрации других ионов, относятся катионы: 

1. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
 

2. Al
3+

, Cu
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
 

3. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
,Fe

3+
, Zn

2+
 

4.  Сa
2+

, Ba
2+

, K
+
, Al

3+
,Na

+
 

Вопрос 3 

Кислотность почв может быть снижена внесением в почву: 

1. известняка 

2. гипса 

3. калийной селитры 

4. всех перечисленных веществ 

Вопрос 4 

Гидролитическая кислотность почв – это кислотность: 

1. обусловленная взаимодействием почвы с уксуснокислым натрием 

2. проявляющаяся при обработке почвы раствором нейтральной соли 

3. обусловленная поглощенными ионами алюминия и водорода 

4. обусловленная ионами водорода в почвенном растворе 

Вопрос 5 

Насыщенность почвы основаниями определяется содержанием в почвенном поглощающем 

комплексе: 

1. катионов кальция и магния 

2. катионов натрия и калия 

3. катионов алюминия и водорода 

4. всех почвенных катионов 

Вопрос 6 

Подвижность катионогенных элементов в почвах: 

1. возрастает при увеличении кислотности 

2. не зависит от кислотности 

3. увеличивается при уменьшении кислотности 

4. максимальна в нейтральной среде 

Вопрос 7 

Почвенный воздух обогощен по составу: 

5. оксидом углерода (II) 

6. оксидом азота (II) 

7. оксидом углерода (IV) 

8. кислородом 

Вопрос 8 

Значение актуальной щелочности почв обусловлено наличием в почвенном растворе: 
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1. NaOH, KOH 

2. Na2CO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 

3. растворимых соединений алюминия 

4. растворимых соединений железа 

Вопрос 9 

Подвижность катионогенных элементов в почвах: 

5. возрастает при увеличении кислотности 

6. не зависит от кислотности 

7. увеличивается при уменьшении кислотности 

8. максимальна в нейтральной среде 

Вопрос 10 

Емкость щелочного барьера в почвах определяется: 

2. количеством карбонатов 

3. количеством обменных катионов 

4. содержанием органического вещества 

5. значением окислительно-восстановительного потенциала 

Модуль 3.2. Загрязнение геосфер кислотными оксидами. 

1. Оксид серы (VI) взаимодействует с каждым из двух веществ:  

1) вода и соляная кислота       2) кислород и оксид магния 

3) вода и медь                               4) оксид кальция и гидроксид натрия  

 

2. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

1) гидроксидом натрия и оксидом кальция           2) оксидом кальция и оксидом серы (IV) 

3) кислородом и водой                                                 4) хлоридом натрия и оксидом азота (IV)                                              

 

3. Оксид серы (IV) взаимодействует с 

1) СО2          2) Н2О                 3) Na2SO4             4) НС1. 

 

4. Диоксид углерода в водном растворе реагирует с каждым из двух веществ: 

1) Н2О, К           2) Ba(OH)2, SiO2             3) K2SO4 ,BaCO3         4) СаСОз, КОН  

 

5.Способны взаимодействовать между собой      

        1) SiO2 и Н2О     2) СО2 и H2SO4   3) CO2 и Са(ОН)2   4) Na2O и Са(ОН)2  

 

6. Ни с водой, ни с раствором гидроксида натрия не реагирует  

1) SiО2        2) SO3           3) ВаО           4) NО   

 

7. Реагирует с соляной кислотой, но не с водой, оксид  

1) SiО2            2) N2O3        3) Na2О           4) Fе20з   

 

8. В уравнении реакции X + 4НС1 = МnС12 + С12 + 2Н2О   веществом «X» является 

   1) оксид марганца (II)       2) оксид марганца (IV)     3) оксид марганца (VI)     4) оксид 

марганца (VII) 

 

    9. Между собой взаимодействуют      

 

           1) NO и А12Оз   2) СО и ВаО   3) Р2О5 и SCl4     4) ВаО и SO2 

 

10. Между собой взаимодействуют 

1) СuО и FeO     2) СО2 и ВаО   3) Р2О5 и NO       4) СгО3 и SO3  

 

11. Реакция возможна между 
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1) Н2О и А12О3   2) СО и СаО   3) Р2О3 и SO2     4) Н2О и ВаО 

 

 

 12. И с раствором гидроксида натрия, и с соляной кислотой реагирует оксид      

         1) SiО2               2) AI2O3           3) СО2             4) MgO 

 

13. Реакция возможна между 

    1) ВаО и NH3   2) А12О3 и Н2О   3) Р2О5 и НС1         4) MgO и SO3 

 

 

 

14. Оксид натрия не взаимодействует с 

            1) Н2О                  2) СО2              3) CaO                4) А12О3  

 

15. Оксид углерода (IV) реагирует с каждым из двух веществ: 

         1)  водой и оксидом кальция     2)   кислородом и водой 

         3)   сульфатом калия и гидроксидом натрия   4) оксидом кремния (IV) и водородом 

Модуль 4.  Экологический мониторинг. 

 

Вопрос 1. 

 Задачами мониторинга являются: 

1.      организация систематических наблюдений за изменением биосферы; 

2.      оценка наблюдаемых изменений; 

3.      выявление антропогенных явлений (эффектов); 

4.      прогноз и определение тенденций в изменении биосферы; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 2. Какие виды мониторинга окружающей среды рассматриваются? 

1.      глобальный; 

2.      национальный; 

3.      региональный; 

4.      локальный; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 3. К постоянно действующим природным источникам загрязнения относятся: 

1.      выветривание горных пород; 

2.      выщелачивание горных пород; 

3.      выделение газов из земных недр; 

4.      выделение вод и углеводородов из земных недр; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 4. К периодически действующим источникам загрязнения относятся: 

1.      извержения вулканов; 

2.      землетрясения; 

3.      наводнения; 

4.      оползни; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 5. Какие источники загрязнения являются антропогенными? 

1.      добыча полезных ископаемых; 

2.      все виды промышленности; 

3.      энергетика; 

4.      сельскохозяйственная и бытовая деятельность; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 6. Когда было обнаружено глобальное распространение радиоактивных веществ в 

атмосфере? 
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1.      в середине 40-х гг. XXв.; 

2.      в середине 50-х гг. XXв.; 

3.      в середине 60-х гг. XXв.; 

4.      в середине 70-х гг. XXв.; 

5.      в середине 80-х гг. XXв. 

Вопрос 7. В совместной программе ЕМЕП участвуют: 

1.      28 европейских стран; 

2.      США; 

3.      Канада; 

4.      все вышеперечисленное; 

5.      Китай, Австралия. 

Вопрос 8. Программа ЕМЕП включает: 

1.      отбор проб, их анализ и определение химических характеристик; 

2.      сбор данных о выбросах; 

3.      построение математических моделей для оценки трансграничных потоков; 

4.      сопоставление экспериментальных и расчетных данных; 

5.      все перечисленные. 

Вопрос 9. Где определяются загрязнители при проведении глобального мониторинга? 

1.      в атмосфере; 

2.      в воде; 

3.      в почве; 

4.      в биоте; 

5.      все перечисленное. 

Вопрос 10. Какие приоритетные загрязнители определяются в биоте? 

1.      свинец; 

1.      кадмий; 

2.      ртуть, мышьяк;  

3.      3,4 – бензпирен, ДДТ; 

4.      все перечисленное. 

 

Типовые контрольные работы. 

Задание контрольной работы №1 

(модуль 2.1. «Химические процессы в атмосфере») 

Вариант № 1 

1. Как изменяется по высоте температура в атмосфере? С чем связан такой характер 

изменения температуры? 

2. Что такое температурные инверсии и как они влияют на распространение веществ, 

поступающих в атмосферу из наземных источников? 

3. Какие загрязняющие вещества, поступающие из наземных источников способны вызывать 

уменьшение концентрации озона в стратосфере? 

4. Какие продукты получаются в результате окисления метана? Напишите суммарное 

уравнение реакции. 

5. Какими процессами определяется изменение концентрации серной кислоты, образующейся 

при окислении диоксила серы в воздухе? 

 

Задание контрольной работы №2 

(модуль2.2.  «Химические процессы в гидросфере») 

 

Вариант № 1. 

1. Содержание анионов галогенов в морской воде (млн
–1

) составляет 

 

Cl
- 

Br
- 

F
- 

I
- 
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20000 68 1,4 0,06 

 

Определить значение хлорности в промилле. 

 

2. С какими аномальными свойствами воды связано влияние гидросферы на климат? 

3. Какие уравнения используются для описания карбонатной системы  при равновесии воды с 

карбонатом кальция и воздухом, содержащим углекислый газ? 

4. Какими химическими процессами определяются окислительно-восстановительные условия в 

водоемах?  

5. Равновесие между какими компонентами природных систем определяется законом Генри? От 

каких параметров зависит константа Генри?  

6. Представьте в виде формулы Курлова средний состав дождевой воды 

Состав речной воды (млн
-1

):  

 

Na
+ 

Mg
2+ 

Ca
2+ 

K
+ 

HCO3
- 

SO4
2- 

Cl
- 

5,8 3,4 20 2,1 3,5 12 5,7 

 

Контрольная работа №3. 

Модуль2.3. «Физико-химические процессы в литосфере». 

. 

Вариант 1.  

1.Используя данные справочной таблицы «Кларки важнейших химических элементов земной 

коры» Определите содержание кислорода и кремния в % (мае.) в нефелине - K[AlSi04]. 

 

Сравните полученные результаты с данными, приведёнными в таблице. 

 

2. Глинистые и песчаные почвы имеют удельную поверхность 70 и 7 м2/г абс.сухой почвы 

соответственно. При условии, что воздушно-сухая почва адсорбирует воду только поверхностью 

однородного слоя толщиной 1 нм, вычислите содержание воды в каждой почве. 

 

Примечание:1 нм=10-9м. 

 

3.Карбонатная почва имеет следующий гранулометрический состав: 42% песка, 28% пыли и 2,0% 

глины. Содержание СаСО3 в почве составляет 5% в песке, 10% в пыли и 20% в глине. Рассчитайте 

гранулометрический состав почвы (%): 

 

- а) в её начальном состоянии; 

 

- б) после удаления карбонатов реакцией с кислотой. Ответ: а) 40%, 34% и 16%; б) 44%, 38% и 

18%. 

 

6. Почва содержит 5,2 г органического вещества на 100 габс. сухой почвы. Вычислите содержание 

органического вещества в граммах на 100 г воздушно-сухой почвы, если в воздушно-сухом 

состоянии она содержала 2,3 г воды наЮО г воздушно-сухой почвы. 

Модуль 4.1. Экологический мониторинг. Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование. 
 

1. Стандарты качества окружающей среды. Нормирование атмосферных загрязнений.  

Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Нормирование содержания вредных 

веществ в почве.  

Аналитические методы контроля за состоянием окружающей среды. Приоритетные 

контролируемые параметры окружающей среды.  
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Концепция и структура системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль 

мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий глобальных 

антропогенных воздействий.  

 

Практические задания к лабораторным работам 

Вопросы для самостоятельной подготовки к лабораторным работам. 

 

Модуль 1.1. Химия окружающей среды как наука. 

1. Предмет и задачи, место в системе наук об окружающей среде. 

2. Методологические основы химии окружающей среды.  

3. Практическое значение химии окружающей среды.  

4. История изучения химического состава оболочек земли.  

5. Значение работ В.И. Вернадского в изучение химических процессов, протекающих в 

природе.  

Модуль 1.2. Химическая эволюция геосфер Земли. 

1. Теории образования Вселенной. Теория большого взрыва. 

2. Ранняя эволюция химических элементов. 

3. Стадии формирования Солнечной системы. 

4. Стадии формирования планеты Земля. Распределение химических элементов на планете 

Земля. 

5. Химическая эволюция гидросферы. 

6. Химическая эволюция атмосферы. 

7. Химическая эволюция литосферы. 

8. Возникновение биосферы, особенности круговорота веществ в биосфере. 

Модуль 1.3. Экологические проблемы геосфер Земли. 

1. Химические основы экологических взаимодействий.  

2. Экологические факторы среды.  

3. Химические экорегуляторы.  

4. Проблема загрязнения атмосферы. 

5. Проблема загрязнения гидросферы. 

6. Проблема загрязнения литосферы.  

 

Модуль 2.1. Физико-химические процессы и явления в атмосфере 

1. Газовый состав и радиационный режим атмосферы. 

2. Циркуляция атмосферы и процессы рассеяния. 

3. Дисперсные системы в атмосфере. Атмосферный аэрозоль. 

4. Химия стратосферного озона. 

5. Изменение климата Земли. 

6. Окислительно-восстановительные процессы в атмосфере. 

7. Фотохимические процессы в атмосферы. 

 

Модуль 2.2. Химические процессы и явления в гидросфере. 

1. Вода как химическое соединение 

2. Важнейшие органические вещества в природных водах химические элементы в природных 

водах 

3. Состав и классификация природных вод, показатели их качества. 

4. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. 

5. Фотохимические процессы в гидросфере. 

6. Основные факторы, влияющие на состав природных вод 

7. Процессы растворения газов в природных водах 

8. Растворения твердых веществ в природных водах  

9. Показатели качества природных вод. 
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Модуль 2.3. Химические процессы и явления в литосфере. 

1. Химический сосав литосферы, распределение элементов в земной коре. 

2. Почва, как продукт взаимодействия живой и неживой природы. 

3. Химические свойства гуминовых веществ. 

4. Влагоемкость и водопроницаемость почв. 

5. Понятие о почвенном растворе и почвенном поглощающем комплексе. 

6. Окислительно-восстановительные процессы в почве. 

7. Миграция элементов в почве. 

 

Модуль 3.1. Источники химического загрязнения окружающей среды. 
1. Транспорт как источник промышленного загрязнения. 

2. Химическая промышленность как источник химического загрязнения. 

3. Распределение количества химических выбросов по отраслям промышленности. 

4. Влияние лакокрасочных производств на состояние окружающей среды. 

 

Модуль3.2. Загрязнение геосфер кислотными оксидами. 

1. Химические свойства оксидов азота. 

2. Химические свойства окислов серы. 

3. Химические свойства оксидов углерода. 

4. Роль оксидов углерода в возникновении «парникового эффекта». 

5. Кислотные оксиды и «кислотные дожди».  

Модуль 3.3. Загрязнение геосфер углеводородами. 

1. Химический состав нефти и продукты её переработки.  

2. Токсичность и миграционная способность компонентов нефти. 

3. Скорость биодеградации углеводородов. 

4. Сорбция компонентов нефти горными породами (грунтами) и почвами. 

5. Влияние разливовнефтина наземные и водные экосистемы. 

6. Влияние метана на атмосферные процессы. 

 

Модуль 3.4. Загрязнение геосфер тяжелыми металлами. 

1. Ртуть, источники её поступления, особенности трансформации, влияние на живые организмы. 

2. Свинец, источники его поступления, особенности трансформации, влияние на живые 

организмы. 

 3. Кадмий и цинк, источники их поступления, особенности трансформации, влияние на живые 

организмы. 

4. Сурьма, мышьяк, кобальт, источники их поступления, особенности трансформации, влияние на 

живые организмы. 

 5. Медь и марганец, источники их поступления, особенности трансформации, влияние на живые 

организмы. 

6. Загрязнение металлами природных вод 

7. Загрязнение металлами литосферы 

 8. Загрязнение металлами атмосферы. 

 

Вопросы к зачету 

1. Общая характеристика строения и состава атмосферы. 

2. Устойчивость атмосферы. 

3. Атмосферные примеси: источники, среднее время пребывания в атмосфере. 

4. Распространение и седиментация загрязняющих веществ в атмосфере. Роль температурных 

инверсий. 

5. Механизмы седиментации веществ из атмосферы, влияние размеров частиц на время 

пребывания в атмосфере. 
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6. Химические процессы в верхних слоях атмосферы. 

7. Озон в стратосфере. Нулевой цикл. Экологические функции озонового слоя. 

8. Озоноразрушающие вещества. Хлорный, азотный, водородный циклы. 

9. Свободные радикалы в атмосфере: образование, роль в тропосферных процессах. 

10. Окисление метана в тропосфере. 

11. Фотохимический смог. 

12. Образование озона в тропосфере. Влияние содержания оксидов азота.  

13. Соединения азота в тропосфере. 

14. Соединения серы в тропосфере. 

15. Антропогенное загрязнение атмосферы. Локальные и глобальные проблемы. 

16. Общая характеристика гидросферы. Средний элементный состав природных вод. 

17. Особенности физико-химических свойств воды и их роль в биосфере. 

18. Состав природных вод, основные компоненты. 

19. Жесткость воды. Классификация природных вод по величине жесткости. 

20. Классификация природных вод по преобладающим катионам и анионам. 

21. Геохимическая классификация природных вод. 

22. Классификация природных вод по величине общей минерализации  

23. Равновесия в системе H2O – CO2. Расчет рН незагрязненных атмосферных осадков. 

24. рН и соотношение карбонатных форм в природных водах. 

25. Щелочность природных вод. Буферность по отношению к закислению. 

26. Процессы закисления водоемов. 

27. Растворимые формы алюминия в природных водах, зависимость концентраций от рН. 

28. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере. 

29. Анаэробное разложение органического вещества. 

30. Редокс-буферность природных вод. 

31. Температурная стратификация в озерах. 

32. Эвтрофикация водоемов. 

33. Особенности окислительно-восстановительных процессов в гидросфере. 

34. Окислительно-восстановительные условия в подземных водах. 

35. Окислительно-восстановительные условия в океане 

36. Механизмы процессов химического выветривания. 

37. Поглотительная способность почв. Почвенно-поглощающий комплекс. 

38. Виды почвенной кислотности. 

39. Органическое вещество почв. 

40. Геохимическая миграция. Геохимические барьеры. 

 

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 

Знает: 

закономерности в 

распределении 

химических 

элементов на 

Земле; 

роль химических 

реакций в 

биогеохимических 

Практико-

ориентированные 

задания; вопросы 

для 

собеседования на 

лабораторных 

занятиях; 

задания для 

письменного и 

Способен осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии  и 

элективных курсов по 

разным аспектам 

практического 

применения  достижений 
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стандартов циклах; 

роль 

биохимических 

реакций в 

биогеохимических 

циклах. 

Умеет: 

анализировать 

экологические 

опасности;  

работать с 

учебной, научной и 

справочной 

литературой; 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для контрольных 

работ; вопросы к 

зачёту; вопросы 

к зачету. 

химии  для средней 

общеобразовательной 

школы  

 

2 ПК-10 – обладает 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития  

 

Знает: 

требования 

профессиональных 

и образовательных 

стандартов; имеет 

представление о 

технологии 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития. 

Умеет: 

анализировать свои 

профессиональные 

результаты с точки 

зрения требований 

профессиональных 

и образовательных 

стандартов; 

формулировать 

цели и задачи, 

направления своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития, 

прогнозировать 

результаты. 

Практико-

ориентированные 

задания; 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 зачету. 

Способен самостоятельно 

решать исследовательские 

задачи, позволяющие 

творчески использовать 

знания о 

профессиональных 

требованиях, 

возможностях и средствах 

профессионального роста 

и развития. 

 

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

7.1 Основная литература: 

 

1. Ксенофонтов Б. С. Водоподготовка и водоотведение : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ Б.С. 

Ксенофонтов. — М.:ИД«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 298 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858774(дата обращения: 20.02.2020). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858774
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2. Кочуров Б.И. Эколого-энергетический анализ экосистем: монография / Б.И. Кочуров, Н.А. 

Марунич. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 144 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922702(дата обращения: 20.02.2020). 

3. Клюшенкова М.И. Защита окружающей среды от промышленных газовых выбросов: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]/ М.И. Клюшенкова, А.В. Луканин. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 142 

с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=770797(дата обращения: 20.02.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Серебряков О.И. Геология регионов России: учебник [Электронный ресурс]/ О.И. Серебряков, 

Н.Ф. Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 222 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795795(дата обращения: 20.02.2020). 

2. Кислов А.В. Климатология: учебник [Электронный ресурс]/ А.В. Кислов, Г.В. Суркова. — 3-е 

изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2017.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=765714(дата 

обращения: 20.02.2020). 

3. Семенова, И.В. Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. Семенова. - М. 

: Академия, 2009. - 528 с. (15 экз.) 

 

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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922702
http://znanium.com/bookread2.php?book=770797
http://znanium.com/bookread2.php?book=795795
http://znanium.com/bookread2.php?book=765714
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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 и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости, как о двуедином свойстве живых 

систем на базе новейших достижений генетической науки и практики в области 

молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток  и 

других разделов для успешной реализации образовательных программ по биологии.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоение основных законов наследственности и изменчивости. 

2. Формирование генетического мировоззрения. 

3. Ознакомление с новейшими достижениями генетической науки и практики в  

области молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, генетики 

соматических клеток и др. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Генетика»входит в блок Б.1 «Дисциплины (модули) вариативной 

части».  Для осовения дисциплины «Генетика» используются знания, умения, виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Молекулярная биология», 

«Цитология», «Физиология человека и животных». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. 

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 

- закономерности проявления 

наследственности и изменчивости 

на разных уровнях организации 

живого; 

- причины изменчивости и ее 

роль в сохранении 

биоразнообразия; 

- генетическую структуру 

популяций; 

- генетические основы 

эволюционного процесса; 

- происхождение и эволюцию 

генома человека; 

- хромосомную теорию 

наследственности; 

Умеет 

- объяснять решение 

генетических задач, связанных с 

закономерностями 

наследственности, изменчивости и 

законами генетики популяции; 

- популярно и научно 

объяснить закономерности 
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наследственности и изменчивости. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

9 

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 

3.1Оценивание 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 

Подготовка к коллоквиуму 1-10 

Подготовка контрольной работы 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 
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Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контак

тной 

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. Материальные основы 

наследственности 

6 4  2  

2. Закономерности наследования и 

принципы наследственности 

36 8  26  

3 Генетика популяций и 

генетические основы эволюции 

14 8  6  

4 Генетика человека 6 4  2  

5 Генетический материал в 

онтогенезе 

4 4    

6 Природа гена 4 4    

7 Генетические основы селекции 4 4    

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36  36 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 

Введение. Материальные основы наследственности. 

История развития, место среди биологических дисциплин. Митоз и мейоз, 

гаметогенез. 

Закономерности наследования и принципы наследственности. 

Законы Менделя. Наследование при взаимодействии, сцеплении генов. 

Изменчивость. 

Генетика популяций и генетические основы эволюции. 

Генетическая структура популяции, факторы генетической динамики. 

Генетика человека. 

Кариотип и методы в генетике человека, проблемы медицинской генетики. 

Генетический материал в онтогенезе. 
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Влияние факторов окружающей среды на генетическую программу человека и 

других живых организмов. 

Природа гена 

Эволюция представлений о гене. Методы работы с ДНК. Современные методы 

анализа и идентификации нуклеиновых кислот  и их применение в генной инженерии. 

Генетические основы селекции 

Изменчивость, методы отбора, системы скрещивания, достижения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Виды СРС 

1 Введение. Материальные 

основы наследственности 

1. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

2. Подготовка к тестированию 

2 Закономерности 

наследования и принципы 

наследственности. 

1. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

2. Подготовка к контрольной работе 

3 Генетика популяций и 

генетические основы 

эволюции. 

1. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

2. Подготовка к тестированию 

3. Подготовка к контрольной работе 

4 Генетика человека. 1. Подготовка к сдаче лабораторной 

работы 

5 Генетический материал в 

онтогенезе. 

1. Подготовка к коллоквиуму 

2. Подготовка к защите реферата 

6 Природа гена. 1. Подготовка к коллоквиуму 

7 Генетические основы 

селекции. 

1. Подготовка к контрольной работе 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модуля) 

 

Практические задания к лабораторным работам 

Лабораторная работа №1: Цитологические основы размножения и 

материальные основы наследственности 

Цель занятия: наблюдение параллелизма между характером наследования 

признаков и поведением хромосом  в процессе деления клетки  

Митоз – деление эукариотических клеток. Результат – формирование двух клеток с 

диплоидным набором хромосом. 

1. Рассмотреть и зарисовать все стадии (профаза, метафаза, анафаза, телофаза) 

митоза. Обратить внимание на единичное расположение хромосом в метафазу. Рисунки 

снабдить подписями. Цитологические препараты: кончик корешка лука, боба, гречихи.  

2. Зарисовать схему клеточного цикла (G1, S, G2).  В стадии «S» - удвоение ДНК. 

Каждая  хромосомы при вступлении клетки в митоз состоит из двух хроматид, а каждая 

хроматида из двухцепочечной ДНК. 

3. Характеристика хромосом  (кариотип, морфология, гомологичные и 

негомологичные хромосомы, половые, аутосомы) 
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Заключение. В митозе заложен жизненный цикл ядерных генов: удвоение, 

распределение и функционирование. В результате митоза дочерние клетки содержат 

идентичный друг другу и материнской клетке наследственный материал  и сохраняют 

диплоидный набор хромосом, так как в анафазу к полюсам расходятся хроматиды. 

Мейоз лежит в основе полового размножения. 

1. Рассмотреть и зарисовать все стадии мейоза. Цитологические препараты: 

пыльник кукурузы, сперматогенез у пестрой кобылки (Агсурtега fusca) и домовой мыши. 

2. В мейозе два деления: М1 – редукционное и М11 – эквационное, в каждом 

делении те же стадии, что и в митозе. М1 – в профазу конъюгация хромосом, 

формирование бивалентов и кроссинговер, в анафазу – случайное расхождение 

материнских и отцовских хромосом к полюсам, в телофазу формируются две клетки с 

гаплоидным набором хромосом. Кроссинговер и случайное расхождение хромосом лежат 

в основе комбинативной изменчивости. М11 стадия сходна с митозом, в анафазу 

расхождение к полюсам хроматид, в телофазу формирование четырёх клеток с 

гаплоидным набором хромосом, отличающихся по наследственности  друг от друга и от 

материнской клетки 

3. Рассмотреть поведение негомологичных хромосом на примере 

дигетерозиготы АаВв, 2n = 4. Гены локализованы в разных хромосомах. Независимое 

поведение негомологичных хромосом по отношению к друг другу приводит к 

формированию четырёх типов гамет (АВ, аВ, Ав, ав). 

Заключение. Формирование половых клеток с гаплоидным набором хромосом, 

редукция, комбинативная изменчивость. Цитологической основой независимого 

наследования признаков является независимое поведение негомологичных хромосом в 

мейозе. 

4. Оформить в таблицу общие черты и различия митоза и мейоза. 

Вопросы и задачи (Преподаватель рассматривает вместе со студентами) 

1. Почему в анафазе митоза многие хромосомы имеют Y-форму? 

2. Какие две стадии митоза взаимно противоположны по протекающим в них 

процессам? 

3. Как называется хромосома, состоящая из многих редуплицированных хромосом, 

но не разошедшихся хроматид? 

4. Как называются две половинки хромосомы после редупликации соединенные 

центромерой. 

5. Что такое клеточный цикл? 

6. На какой стадии клеточного цикла происходит репликация ДНК? 

7. Что такое кариотип и диаграмма хромосом? 

8. Клетка имеет 28 хромосом, сколько хроматид? 

9. Сколько бивалентов образуется в клетке, если 2п = 14, 28? 

10.Клетка содержит 8 хромосом. При мейозе между хромосомами одной пары 

произойдет кроссинговер. Сколько типов клеток (по качеству хромосом) получится в 

результате мейоза? 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №1 

1. Клеточный цикл и его характеристика. 

2. Классификация хромосом по морфологии (по расположению центромеры, 

политенные, типа ламповых щёток). 

3. Характеристика митоза. 

4. Характеристика мейоза. 

5. Генетическое значение митоза и мейоза. 

Основные слова и понятия 

Акроцентрическая хромосома   Половые хромосомы 

Анафаза      Прокариоты 

Аутосома      Профаза 



 9 

Бивалент      Синапсис 

Веретено      Соматическая клетка 

Гомологичные хромосомы    Телофаза  

Интерфаза      Телоцентрическая хромосома 

Клеточный цикл     Хроматида 

Кроссинговер     Хромосома 

Мейоз 1      Центромера 

Мейоз 11      Эукариоты 

Метафаза      Эухроматин 

Метацентрическая хромосома   Ядро 

Митоз       Негомологичные хромосомы 

Оплодотворение 

 

Лабораторная работа №2: Моногибридное скрещивание и множественный аллелизм 

Цель занятия: знакомство с теорией менделизма и её современным состоянием 

1. Особенности генетической метода Г. Менделя. Подбор родительских пар по 1,2 

или трём альтернативным признакам, анализ потомства каждого растения в отдельности,  

математический анализ  потомства каждого растения в ряду поколений. 

2. Современная генетическая символика. 

3. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Аллельные 

отношения. Образование гамет у гетерозиготы. Правило чистоты гамет (Бэтсон). 

Расщепление в мейозе 2:2, тетрадный анализ у дрожжей-сахаромицетов – четыре споры в 

аске после мейоза. Три типа аллельных отношений (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование), явились основой замены правила доминирования  на 

закон единообразия для гибридов первого поколения. 

Анализирующее скрещивание и его использование для определения генотипа. При 

гетерозиготности особи расщепление при анализирующем скрещивании в равных 

соотношениях и генотип совпадает с фенотипом. Менделевский дискретный признак в 

современном понимании – это ген. На основании работ Г. Менделя вытекает: ген 

дискретен, может находиться в разных состояниях, величина постоянная. 

Условия для выполнения 1 и 2 законов: соблюдение правил генетического анализ, 

равновероятное выживание гамет и зигот, случайное скрещивание. 

4. Практическое задание. Ознакомиться с основными закономерностями 

наследования (доминированием и расщеплением) при моногибридном скрещивании.  

Материал:Живые объекты. На каждого студента – четыре пробирки: по одной пробирке 

мух материнской линии с черной окраской тела; отцовской линии с серой окраской тела; 

гибридов F1 и F2. 

5. Множественный аллелизм - наличие у гена нескольких аллелей. Пример окраска 

меха у кролика, система групп крови АВО.  

6. Задачи на моногибридное скрещивание. (Преподаватель работает вместе со 

студентами). 

- При скрещивании нормальных мух между собой в потомстве 1/4 особей оказались 

с уменьшенными глазами. Их скрестили с нормальными мухами и получили 37 особей с 

уменьшенными глазами и 39 с нормальными. 

- Две чёрные самки мыши скрещивали с коричневым самцом. Одна самка в 

нескольких помётах дала 20 чёрных и 17 коричневых потомков. Вторая 33 - чёрных. 

- Аниридия наследуется как аутосомный доминантный признак. Какова 

вероятность рождения здоровых детей в семье, где один из родителей страдает аниридией, 

а другой нормален, если известно, что у больного родителя эту аномалию имел только 

отец. Аниридия - отсутствует радужная оболочка. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №2 

1. Основные принципы генетического метода анализа Г. Менделя. 
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2. Наследование, наследственность, наследуемость. 

3.Моногибридное скрещивание. 1 и 2 законы Г. Менделя. 

3. Что проверял Г. Мендель с помощью анализирующего скрещивания. 

4. Дать определение генотипа и фенотипа.  

5. Множественный аллелизм. Число генотипов при заданном числе аллелей. 

Основные термины и понятия 

Аллель      Дикий тип 

Анализирующее скрещивание              Доминантность 

Ген       Кодоминирование 

Генотип      Множественные аллели 

Гетерозигота                 Норма реакции 

Гомозигота      Рецессивность 

Фенотип      Неполное доминирование 

 

Лабораторная работа № 3: Ди- и полигибридное скрещивание 

Цель занятия: Ознакомиться с основными закономерностями наследования при 

ди- и полигибридном скрещивании. 

1. Дигибридное скрещивание – скрещивание растений, различающихся по 

двум парам альтернативных признаков. Третий закон Менделя – закон независимого 

комбинирования. Решётка Пеннета, анализ гибридов по степени зиготности, условия 

соблюдения третьего закона. 

2.  Полигибридное скрещивание. Формулы подсчёта числа типов гамет. 

Генотипов и фенотипов при определённом числе генов (таблица 3). 

 

Число генов  Число типов 

гамет 

Число 

генотипов 

Число 

фенотипов 

1 2 3 2 

2 4 9 4 

3 8 27 8 

n 2
n 

3
n 

2
n 

3. Практическое задание. Ознакомиться с основными закономерностями 

наследования (доминированием, расщеплением, независимым наследованием) при 

дигибридном скрещивании. 

Материал. На каждого студента по снопику растений гороха: материнского сорта 

(желтые гладкие семена), отцовского (зеленые морщинистые семена), гибрида F1, F2. 

4. Задачи на ди – и полигибридное скрещивание. (Преподаватель работает со 

студентами). 

• В семье, где родители хорошо слышали, и имели один гладкие волосы, а другой 

вьющиеся, родился глухой ребёнок с гладкими волосами. Их второй ребёнок хорошо 

слышал и имел вьющиеся волосы. 

Какова вероятность дальнейшего появления глухих детей с вьющимися волосами в 

семье, если известно, что ген вьющихся волос доминирует над гладкими, а глухота 

признак рецессивный и обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

• Полидактилия, близорукость и отсутствие малых, коренных зубов передаются как 

доминантные аутосомные признаки. Гены всех трёх признаков находятся в разных парах 

хромосом. 

а) Какова вероятность рождения детей без аномалий в семье, где оба родителя 

страдают всеми тремя недостатками, но гетерозиготны по всем трём парам генов? 

б) Определите вероятность рождения детей без аномалий в семье, о которой 

известно следующее. Бабушка по линии жены была шестипалой, а дедушка близорукий. В 

отношении других признаков они нормальны. Дочь же унаследовала от своих родителей 

обе аномалии. Бабушка по линии мужа не имела коренных зубов, имела нормальное 
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зрение и пятипалую кисть. Дедушка был нормален в отношении всех трёх признаков. Сын 

унаследовал аномалию матери. 

• Фруктозурия имеет две формы. Одна без клинически выраженных симптомов, 

вторая ведёт к торможению физического и умственного развития. Обе наследуются как 

рецессивные не сцепленные между собой признаки. Один из супругов имеет повышенное 

содержание фруктозы в моче, следовательно, гомозиготен по фруктозурии, не 

проявляющейся клинически, но гетерозиготен по второй форме заболевания. Второй 

супруг в своё время прошёл курс лечения по второй форме фруктозурии, но гетерозиготен 

по бессимптомной её форме. 

Какова вероятность рождения в этой семье детей, страдающих клинически 

выраженной формой фруктозурии? 

• Кохинуровые норки (светлая окраска с чёрным крестом на спине) получаются в 

результате скрещивания белых норок с тёмными, скрещивание между собой белых норок 

даёт белое потомство, скрещивание между собой тёмных норок тёмное. 

а) Какое потомство получится от скрещивания кохинуровых с белыми? 

б) На звероферме от скрещивания кохинуровых норок получено потомство 74 

белых, 77 чёрных и 152 кохинуровых. Сколько особей из них будут гомозиготными? 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №3 

1. Какое скрещивание называется дигибридным? 

2. Какой закон сформулировал Мендель, рассматривая дигибридное скрещивание? 

3. Какие существуют общие правила относительно потомства гибридов от числа 

анализируемых генов родителей. 

Основные термины и понятия 

Дигибридное скрещивание 

Пангенез  

Полигибридное скрещивание 

Соматоплазма 

Тригибридное скрещивании 

 

Лабораторная работа № 4: Моно и полигибридное скрещивание 

Контрольная работа №1 

 

Лабораторная работа №5: Взаимодействие генов 
Цель занятия: Познакомится с различными типами взаимодействия генов и 

взаимодействия генов с окружающей средой. 

1. Типы взаимодействия неаллельных генов: комплементация - присутствие в 

генотипе двух доминантных генов, влияющих на один признак, приводит к новому 

качеству; эпистаз (доминантный, рецессивный) – один ген подавляет фенотипическое 

проявление другого гена;  полимерия – наследование количественных признаков, 

плейотропия – влияние гена на несколько признаков. Влияние условий на развитие 

организма (норма реакции, пенетрантность, экспрессивность). Все типы рассмотреть на 

примерах. 

2. Задачи (Преподаватель решает со студентами). 

Плейотропия 

• Линейные карпы отличаются от обычных тем, что чешуя у них расположена лишь 

одной полоской. Линейность доминирует над чешуйчатостью. Но при скрещивании 

чешуйчатых карпов с чешуйчатыми потомство оказывается чешуйчатым. При 

скрещивании линейных карпов с линейными в потомстве появляется 1/3 чешуйчатых и 

2/3 линейных, при этом плодовитость снижается на 25%. Определите генотип чешуйчатых 

и линейных карпов, дайте характеристику генам. 

Пенетрантность 
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• Подагра определяется доминантным аутосомным геном. По некоторым данным 

(В.П.Эфроимсон,1968) пенетрантность гена у мужчин составляет 20%, а у женщин она 

равна нулю. 

а) Какова вероятность заболевания подагрой в семье гетерозиготных 

родителей? 

б) Какова вероятность заболевания подагрой, где один из родителей 

гетерозизотен, а другой нормален по анализируемому признаку? 

Комплементарностъ 

• У попугайчиков-неразлучников цвет перьев определяется двумя парами 

несцепленных неаллельных генов, сочетание двух доминантных генов (даже по одному 

аллелю от гена) определяет, зелёный цвет. Сочетание доминаного одной пары и 

рецессивного другой и наоборот определяет жёлтый цвет и голубой цвет. 

а) При скрещивании зелёных попугаев между собой получено потомство из 55 

зелёных, 18 жёлтых, 17 голубых и 6 белых. 

б) Зоопарк прислал заказ на белых попугайчиков, но скрещивание имеющихся 

зелёных и голубых особей, не давало белых попугайчиков. Определите генотипы. 

Эпистаз  

• Окраска мышей определяется двумя парами неаллельных, несцепленных генов. 

Доминантный ген одной пары обуславливает серый цвет его рецессивный аллель - 

чёрный. Доминантный ген другой пары способствует проявлению цветности, его 

рецессивный аллель подавляет цветность. 

а) При скрещивании серых мышей между собой получено потомство из 82 серых, 

35 белых, 27 чёрных мышей. Определите генотипы родителей и потомства. 

б) При скрещивании серых мышей между собой получили потомство из 58 серых и 

19 чёрных мышей. Определить генотипы родителей и потомства. 

Полимерия 

• Рост человека контролируется несколькими парами несцепленных генов. Если 

пренебречь факторам среды и условно ограничиться тремя парами генов (Ш.Ауэрбах, 

1969), то можно допустить, что в какой-то популяции самые низкорослые люди имеют все 

рецессивные гены и рост 150 см, самые высокие - все доминантные гены и рост 180 см. 

а) Определите рост людей, гетерозиготных по всем трём парам генов роста. 

б) Низкорослая женщина вышла замуж за мужчину среднего роста. У них было 

четверо детей, которые имеют рост 165 см, 160 см, 15 5 см и 159 см. Определите генотипы 

родителей и их потомства.  

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию  №5 

1. Характеристика гена.  

2. Взаимодействие между генами разных локусов, влияющими на один признак: 

гены-модификаторы и эпистатические гены. 

3. Взаимодействие между аллелями одного локуса: доминантность, рецессивность, 

кодоминантность. 

4. Полимерное действие гена. 

5. Комплементарное действие гена. 

6. Пенетрантность и экспрессивность. 

Основные термины  и понятия: 

Гены-модификаторы. 

Количественный признак. 

Пенетрантность  

Плейотропия.  

Экспрессивность  

Полигенное наследование  

Эпистатические гены. 

 



 13 

Лабораторная работа № 6: Наследование признаков, сцепленных с полом 
Цель занятия: Ознакомиться с закономерностями наследования признаков 

сцепленных с полом. 

1. Рассмотреть типы генетической детерминации пола: гомогаметный женский, 

гетерогаметный женский, гапло-диплоидия. Соотношение полов. Понятия 

гетерогаметность, гомогаметность, гемизиготность. Балансовая теория определения пола 

у дрозлфилы. Хромосомное определение пола у млекопитающих. Тельце Барра. 

Хромосомные болезни, связанные с нарушением половых хромосом у человека. 

2. Практическое задание. Познакомиться с основными закономерностями 

наследования признаков, сцепленных с полом: различия реципрокных скрещиваний в F1, 

F2, крисс-кросс наследование. 

Материал. На двух студентов – шесть стаканчиков, по одному стаканчику с 

мухами: исходных линий (с красными и белыми глазами); гибридов F1,F2 прямого 

скрещивания: ♀ красноглазая х ♂ белоглазый; гибридов F1, F2 обратного скрещивания ♀ 

белоглазая  х ♂ красноглазым, гибридов F1, F2.. 

Написать в тетради и на доске  схемы скрещивания. Проанализировать 

расщепление по цвету глаз в реципрокных скрещиваниях (3:1 и 1:1) и  по полу. 

На основании расщепления можно сделать вывод, что ген окраски глаз сцеплен с Х 

хромосомой  и характер наследования зависит от поведения хромосом в мейозе и их 

сочетании при оплодотворении. Гены, локализованные в У хромосоме наследуются 

только по мужской линии (голандрическое наследование). Характер наследования генов, 

локализованных в Х и У хромосомах зависит  от того, где находиться доминантная 

аллель. 

3. Задачи. (Преподаватель решает  со студентами). 

• У дрозофилы длинные крылья определяются геном Vg, короткие vg, желтое тело 

y ,серое Y. Желтотелого короткокрылого самца скрещивают с серотелой длиннокрылой 

самкой. В F1 все мухи серотелые и длиннокрылые. В F2 получено расщепление 58 самок 

серотелых длиннокрылых и 21 серотелая короткокрылая, 29 самцов серотелых 

длиннокрылых, 11 серотелых короткокрылых и 32 желтотелых длиннокрылых. Объясните 

полученные результаты. 

• У кур полосатая окраска оперения определяется доминантным сцепленным с 

полом геном B,чёрная b, тёмная окраска кожи зависит от аутосомного гена S, белая s, 

розовидный гребень R, листовидный r. Аутосомный ген Cв гетерозиготном состоянии 

(Cc)обуславливает коротконогость, а в гомозиготном (CC)имеет летальный эффект, 

рецессивная гомозигота (cc) имеет нормальную длину ног. У кур гетерогаметный пол 

женский. 

а) Петух чёрный темнокожий с листовидным гребнем, курица полосатая 

белокожая с листовидным гребнем. Какие могут быть цыплята? 

б) Чёрный темнокожий петух с розовидным гребнем скрещен с полосатой 

темнокожей курицей, имеющей листовидный гребень. Среди цыплят 6 полосатых 

темнокожих петушков, 2 полосатых белокожих петушка, 5 чёрных темнокожих курочек и 

2 чёрные белокожие курочки. Все цыплята с розовидным гребнем. Какие генотипы 

родителей? 

в) Полосатый белокожий петух с листовидным гребнем и чёрная темнокожая 

курица с розовидным гребнем дали 18 цыплят - все полосатые, темнокожие с розовидным 

гребнем. Определите генотипы родителей. 

г) От неизвестной курицы и петуха получены цыплята: 1/6 с нормальными 

ногами чёрных курочек, 1/6 с нормальными ногами полосатых петушков, 1/3 

коротконогих чёрных курочек и  1/3  коротконогих полосатых петушков. Каковы 

генотипы и фенотипы родителей? 

• Классическая гемофилия передаётся как рецессивный, сцепленный с X-

хромосомой признак. 
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а) Мужчина больной гемофилией женился на женщине, не имеющей этого 

заболевания. У них рождаются нормальные дочери и сыновья, которые вступают в брак с 

не страдающими гемофилией лицами. 

Обнаружится ли у внуков вновь гемофилия и какова вероятность появления 

больных в семьях дочерей и сыновей? 

б) Мужчина, больной гемофилией, вступает в брак с нормальной женщиной, 

отец которой страдал гемофилией. Определите вероятность рождения в этой семье 

здоровых детей 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 6 

1. Типы определения пола и отношение полов. 

2.Генетическая характеристика Х и У-хромосом. 

3.Характер наследования признаков сцепленных с полом в реципрокных 

скрещиваниях. 

4. Привести примеры признаков, ограниченных полом  и  зависимых от пола. 

Основные термины и  понятия 

Гапло-диполоидия     

Гермафродитизм 

Гемизиготность      

Голандрическое наследование 

Нерасхождение первичное и вторичное   

Сцепленное с полом наследование 

Половые хромосомы     

Хромосомная теория наследственности 

 

Лабораторная работа № 7: Взаимодействие генов и сцепление с полом 

Контрольная работа №2 

 

Лабораторная работа № 8:Сцепленное наследование и кроссинговер 

Цель занятия: Знакомство с закономерностями сцепленного наследования и 

использования его  результатов для  построения генетических карт. 

1.Рассмотреть характер наследования при дигибридном анализирующем 

скрещивании в случае  независимого наследования и полного сцепления генов. Анализ 

неполного сцепления генов, при котором степень сцепления определяется частотой 

рекомбинантных особей. Рекомбинантные типы возникают из рекомбинантных гамет, 

полученных  в процессе кроссинговера в мейозе. Принципы построения генетических 

карт: проведение трёхфакторного скрещивания, определение частоты рекомбинации 

между генами, линейное расположение генов на хромосоме в соответствии с расстоянием 

между ними. Генетическая интерференция  и коэффициент коинциденции. 

2. Задачи. (Преподаватель решает со студентами). 

• У мух дрозофил признаки окраски тела и формы крыльев сцеплены. Тёмная 

окраска тела рецессивна по отношению к серой, короткие крылья – к длинным. В 

лаборатории скрещивались серые длиннокрылые самки, гетерозиготные по обоим 

признакам, с самцами, имеющими чёрное тело и короткие крылья. В потомстве оказалось 

серых длиннокрылых 1394, чёрных короткокрылых - 1418, чёрных длиннокрылых - 287, 

серых короткокрылых - 288. Определите расстояние между генами. 

• У крыс тёмная окраска шерсти доминирует над светлой, розовый цвет глаз - над 

красным. Оба признака сцеплены. В лаборатории от скрещивания розовоглазых 

темношерстных крыс с красноглазыми светлошерстными получено потомство: светлых 

красноглазых - 24, тёмных розовоглазых - 26 светлых розовоглазых - 24, тёмных 

красноглазых - 25. Определите расстояние между генами. 

• Классическая гемофилия и дальтонизм наследуются как рецессивные признаки, 

сцепленные с Х-хромосомой. Расстояние между генами определено в 9,8 морганиды. 
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а) Девушка отец которой страдает одновременно гемофилией и дальтонизмом, а 

мать здорова и происходит из благополучной по этим заболеваниям семьи, выходит замуж 

за здорового мужчину. 

Определите вероятные фенотипы детей от этого брака. 

б) Женщина, мать которой страдала дальтонизмом, а отец – гемофилиейвступает в 

брак с мужчиной, страдающим обоими заболеваниями. Определите вероятность рождения 

детей в этой семье одновременно с обеими аномалиями. 

• У человека локус резус - фактора сцеплен с локусом, определяющим форму 

эритроцитов, и находится от него на расстоянии 3 морганид (К.Штерн,1965). Резус - 

положительность и эллиптоцитоз определяются доминантными аутосомными генами. 

Один из супругов гетерозиготен по обоим признакам. При этом резус - положительность 

он унаследовал от одного родителя, эллиптоцитоз - от другого. Второй супруг резус - 

отрицательный и имеет нормальные эритроциты. 

Определите процентные соотношения вероятных генотипов и фенотипов детей в 

этой семье. 

• Катаракта и полидактилия у человека обусловлены доминантными аутосомными 

тесно сцепленными (т.е. не обнаруживающими кроссинговера) генами. Однако 

сцепленными могут быть необязательно гены указанных аномалий, но и ген катаракты с 

геном нормального строения кисти и наоборот. Женщина унаследовала катаракту от своей 

матери, а полидактилию от отца. Её муж нормален в отношении обоих признаков. Чего 

скорее можно ожидать у их детей: одновременного появления катаракты и полидактилии, 

отсутствия обоих этих признаков или наличия только одной аномалии - катаракты или 

полидактилии? 

• Ген цветовой слепоты (дальтонизм) и ген ночной слепоты, наследующиеся через 

X - хромосому, находятся на расстоянии 50 морганид друг от друга (К. Штерн, 1965).Оба 

признака рецессивны. 

Определите вероятность рождения детей одновременно с обеими аномалиями в 

семье, где жена имеет нормальное зрение, но мать её страдала ночной слепотой, а отец - 

цветовой слепотой, муж же нормален в отношении обоих признаков. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 8 

1. При каких условиях нарушается 3-ий  закон Менделя? 

2. Какие признаки называются сцепленными? 

3. Как наследуются сцепленные признаки? 

4. Что понимается под группой сцепления и как определяется их количество? 

5. Что такое неполное сцепление признаков и анализ наследования при нём? 

Основные термины и  понятия 

Аск      Политенная хромосома 

Аскоспора     Расстояние на карте 

Генетическая интерференция  Рекомбинация 

Генетическая карта               Реципрокные типы рекомбинантов 

Геном                 Родительские типы 

Коэффициент коинциденции  Сцепленные гены 

Кроссинговер    Частота рекомбинации 

Мутантный ген    Несцепленные гены  

 

Лабораторная работа № 9: Сцепленное наследование и кроссинговер 
Контрольная работа №3 

 

Лабораторная работа № 10: Мутационная изменчивость. Генные мутации 

Цель занятия: Знакомство с теорией мутагенеза и молекулярными основами 

генных мутаций. 
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Мутационная изменчивость – это закономерный природный процесс, подчинённый 

определённым законам. Мутацией называется изменение наследственного материала. 

Теория мутаций заложена Г. Де-Фризом (1901-1903) и С.И. Коржинским (1899). Основные 

положения мутационной теории Г. Де-Фриза следующие: 

- Мутации внезапные дискретные изменения признака. 

- Новые формы стабильны. 

- Мутации качественные изменения и не образуют непрерывных рядов вокруг 

среднего типа. 

- Мутации могут быть полезными и вредными. 

- Обнаружение мутаций зависит от размера выборки. 

- Сходные мутации могут возвращаться. 

Доказательства возникновения мутаций получены В. Иоганнсеном (1908-1913) при 

изучении количественных признаков (масса фасоли и ячменя в чистых линиях). 

Н.И. Вавилов обобщил работы по изучению изменчивости в законе гомологичных 

рядов: 

1. Виды и роды генетически близкие, характеризуются сходными рядами 

наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах 

одного вида, можно предвидеть  нахождение параллельных форм у других видов и родов. 

2. Целые семейства растений характеризуются определённым циклом 

изменчивости, охватывающим все роды и виды этого семейства.  

Каждый ген имеет определённую нуклеотидную последовательность. Мутации 

изменяют нуклеотидную последовательность гена. Современные методы клонирования 

генов сделали возможным прямое определение нуклеотидной последовательности гена 

дикого типа и мутантного. Два класса мутаций: замена пар оснований, сдвиг рамки 

считывания. 

Замена пар оснований: транзиции – замена пурина на пурин или пиримидина на 

пиримидин; трансверсии – замена пиримидина на пурин и наоборот. 

Мутации со сдвигом рамки считывания составляют основную долю спонтанных 

мутаций. Сдвиг рамки считывания происходит при вставках и делециях одновременно 

или порознь. 

Мутации происходят редко, поэтому частоту мутирования у высших организмов 

определять трудно (малочисленность, диплоидность). В связи с этим оценивают частоту 

мутирования в хромосоме в целом. Для дрозофилы разработан метод Мёллер-5. Генные 

мутации приводят к образованию новых аллелей гена. 

3. Практическое задание. 

Познакомиться с явлением множественного аллелизма, наследованием в серии 

множественных аллелей. 

Материал. Гербарий листьев белого клевера, препараты мутаций дрозофилы по 

окраске глаз и тела. Каждому студенту пробирку с F1 от скрещивания дрозофил, имеющих 

белые и абрикосовые глаза. 

4. Задачи. (Преподаватель решает со студентами). 

• Напишите возможные генотипы персон, имеющих группы крови: 0,А, В, АВ, если 

имеет место кодоминирование. Аллели гена обозначаются I°,1
А
,1

В
. 

а) Если мать имеет группу крови А, а отец В, то какие группы крови могут иметь 

их дети? 

б) Если у некоторых животных есть серия из 4 - х аллелей в хромосоме (С; С
1
; 

С
2
;С

3
;) и другая серия из двух аллелей (D и d)во II хромосоме, то как много различных 

генотипов в отношении этих двух серий аллелей теоретически возможно в популяции? 

• У диких норок окраска шерсти коричневая. Человек создал формы с различными 

окрасками: белой, серой нескольких оттенков, бежевой, чёрной и т.д. 

При скрещивании алеутской (чёрной) норки со стальной голубой или белым 

хедлюндом получаются потомки с окраской меха дикого типа (коричневые). При 
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скрещивании же стальной голубой с белым хедлюндом получаются потомки с 

промежуточной голубой окраской. 

Определите, мутации каких окрасок аллельны? 

• У пекарских дрожжей есть ауксотрофныеформы, не способные синтезировать 

аденин. При скрещивании двух различных по происхождению ауксотрофов иногда 

получается диплоидный гибрид - прототроф (признак дикого типа), а иногда - ауксотроф. 

Что можно сказать об аллельности этих мутаций? 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию №10 

1. Дать определение мутации. 

2. Какие мутации называются генными. 

3. Типы генных мутаций. 

4. Молекулярные основы генных мутаций 

5. Методы оценки частоты мутаций (Мёллер- 5 ). 

6. Мутация и адаптация 

7. Мутации и эволюция. 

8. Функциональный тест на аллелизм 

Основные термины и понятия 

Мутация 

Генная мутация  

Мутация со сдвигом рамки считывания 

Горячая точка 

Транзиции 

Замена пар оснований  

Трансверсии                                       

Метод (Мёллер- 5) 

 

Лабораторная работа № 11.:Структура гена 

Коллоквиум 

Вопросы для подготовки: 

1. Генетическая роль ДНК. Опыты Гриффитса (1928). 

2. Структура ДНК. Д. Уотсон, Ф. Крик. 

3. Репликация ДНК. Опыты М. Мезельсона и Ф. Сталя. 

4. Синтез ДНК. Вилка репликации. 

5. Центровая теория гена. ( Н. Дубинин,  А. Серебровский). 

6. Моргановская теория гена. 

7. Развитие современной теории гена 

8. Прерывистые и перекрывающиеся гены. 

9. Мобильные генетические элементы. 

 

Лабораторная работа № 12: Хромосомные мутации 

Цель занятия: Ознакомить студентов с типами хромосомных мутаций и их ролью 

в эволюции и селекции растений. 

Хромосомные мутации  (перестройки, аберрации) - это изменения в числе, размере 

и организации хромосом. 

Хромосомные перестройки: 

- делеции – выпадение участка хромосомы. Цитологически обнаруживается по 

одинарной петле при  коньюгации 

- дупликации – удвоение участка хромосомы, приводящее к образованию тандема. 

Тандемные дупликации могут быть инвертированными и прямыми. Дупликации - один из 

путей эволюции генома. У эукариот некоторые структурные гены представлены двумя и 

более копиями. Дупликации цитологически фиксируются по одинарной петле при 

коньюгации. 
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- инверсии - поворот отделных участков хромосомы на 180
0
. Инверсии - 

перицентрические – захватывает центромеру, парацентрические - нет. Снижена 

плодовитость. Затруднён кроссинговер. Цитологически фиксируется по двойной петле 

при коньюгации. Плодовитость снижена. 

- транслокации – взаимный обмен участками между двумя негомологичными 

хромосомами. При коньюгации в профазе формируются фигуры: кольца, кресты, 

восьмёрки. Плодовитость снижена. 

- анеуплоиды – утрата или добавление к основному набору одной и более 

хромосом (трисомики, моносомики, нуллисомики). Это явление используется в селекции 

для замещения хромосом на нужные, ответственные за хозяйственно-полезные признаки. 

- полиплоиды: автоплоиды – олиплоидизация набора хромосом одного вида, 

аллоплоиды – полиплоидизация набора хромосом гибрида разных видов. Почти половина 

культурных растений относится к полиплоидам. Полиплоидия широко используется в 

селекции. 

1.  Задачи  

• Изобразите схематически конъюгацию двух гомологичных хромосом с 

последовательностью генов АВСДЕКМ٭ЛН и авкедсм٭лн. Объясните, какой тип 

хромосомной мутации здесь присутствует. 

• У нейроспоры два влияющих на рост генав норме локализованы в одном и том же 

плече хромосомы обнаружен, однако штамм, в котором эти гены наследуются 

независимо. Какой тип хромосомной мутации вы можете предположить, объясните это 

наблюдение? 

• Обладающее пониженной плодовитостью растение, гетерозиготное по 

рецепрокной транслокации и по аллелям Р ( красный цвет растения) и р (зелёный цвет) 

скрещивалось с обладающим нормальной плодовитостью растением, гомозиготным по 

аллелю р и со стандартной структурой хромосомного набора. В потомстве было получено 

402 растения, в том числе: 

пониженная плодовитость, красные 141;  

нормальная плодовитость, зелёные 137;  

нормальная плодовитость, красные 69;  

пониженная  плодовитость, зелёные 55. 

Определите генетическое, расстояние между локусом Р и концевой точкой 

транслокации. 

• Какое число хромосом должен иметь фертильный отдалённый гибрид от 

скрещивания вида с 2п=18 хромосомам и вида с 2и= 24 хромосомам? 

• Какое расщепление можно ожидать при самоопылении гексаплоида АААааа? 

• Почему полиплоидия уменьшает вероятность нахождения генных мутаций? 

• Почему гибрид между двумя видами более фертилен, когда он тетраплоид, и 

менее фертилен, когда диплоид? 

• Тетраплоидное растение ржи нормальных размеров при скрещивании с 

тетраплоидным карликовым растением дало в потомстве 19 растений: 16 растений 

нормальных и 3 карликовых. Каковы генотипы исходных растений? 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 11 

1. Классификация хромосомных перестроек (делеции, инверсии, дупликации, 

транслокации, транспозиции). 

2.  Какие мутации называются геномными. 

3. Чем отличаются аллоплоиды от автоплоидов. 

4. Мейоз у полиплоидных форм 

Основные термины и понятия 

Автополиплоид    Аллополиплоид 

Анеуплоидия               Дупликация 

Делеция     Нуллисомики, моносомики и т.д. 
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Полиплоид                Синдром Дауна 

Робертсоновская перестройка            Синдром Клайнфельтера 

Синдром Тернера              Центрическое разделение 

Центрическое слияние    Транслокация 

Транспозиция     Тандемная дупликация 

Терминальная дупликация 

Инверсия (перецентрическая, пароцентрическая ) 

Моноплоидия, диплоидия, триплоидия и т.д.  

 

Лабораторная работа № 13: Мутагены среды 

Защита рефератов 

 

Лабораторная работа № 14: Генетика популяций 

Цель занятия: Знакомство с закономерностями наследственности и изменчивости 

в популяции, лежащими в основе микроэволюционного процесса. 

Популяция - главный структурный элемент вида. На основе наследственности, 

изменчивости и отбора в популяциях идут микроэволюционные процессы, приводящие к 

видообразованию. Популяция – элементарная единица эволюции. Популяционная 

генетика – это область генетики, изучающая наследственную преемственность в группах 

организмов, т. е. в популяциях. Популяционная генетика исследует не конкретный 

индивидуум, а группу особей, гетерогенных по своему генетическому составу. Поэтому 

популяционно-генетический анализ – наиболее математизированный раздел генетики, 

который используется для количественного описания, прогнозирования генетических 

процессов в популяциях и оптимизации воздействия на них. Разработанные в 

популяционной генетике методы, подходы, модели используются в теории эволюции, 

экологии, медицине, селекции и других областях. 

Популяция - это сообщество особей одного вида, связанных между собой 

родственными или брачными узами, скрещивающихся между собой или потенциально 

способных к скрещиванию, существующих совместно на одной территории. Популяции, в 

которых происходить свободное случайное скрещивание (панмиксия), называются 

панмиктическими.  

Генетическая структура популяции. При  изучении эволюционного процесса 

важной характеристикой является генофонд популяции. Генофонд – это совокупность 

генотипов всех особей популяции. Например, генофонд популяции из N особей, состоит 

из 2 N генов каждого локуса и N пар гомологичных хромосом, исключение гены в 

половых хромосомах гемизигот. 

Изучение наследования в популяциях связано с исследованием закономерностей 

распределения частот аллелей и генотипов в сменяющихся поколениях. В популяционной 

генетике общее число особей принимается за единицу или 100%. Частоты аллелей и 

генотипов выражаются в долях единицы или процентах. Закон Дж. Хорди и Г. Ванберга 

гласит, что процесс наследственной преемственности не ведет к изменению частот 

аллелей и (при случайном скрещивании) частот генотипов по определенному локусу. Они 

предложили формулу, отражающую распределение частот аллелей и генотипов в 

панмиктической популяции, отвечающей следующим требованиям: 

1) скрещивания случайны; 

2) популяция изолирована и нет оттока и притока генов; 

3) новые мутации не появляются; 

4) жизнеспособность гамет гомо и гетерозигот равновероятны; 

5) популяция достаточно велика, и к ней можно применить законы вероятности. 

Такая популяция называется равновесной. 

Рассмотрим применение закона Харди - Вайнберга. Например, частота 

доминантного аллеля А обозначить р, а рецессивного q, то р + q = 1, в процентах (р + q = 
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100). Частота любого генотипа равна произведению частот аллелей. Вероятность генотипа 

АА равна вероятности (р) аллеля А отца и вероятности (р) аллеля А матери, р х р = р
2
. 

Аналогично вероятность генотипа аа равна q
2
. Генотип Аа возникает, когда аллель А от 

матери и аллель а от отца и наоборот. Вероятность каждого события равна рq, значит 

суммарно 2рq. Следовательно, формула для исчисления частот генотипов будет р
2
 + 2рq + 

q
2
 = (р + q) = 1. Если три аллеля частоты р,q,r и р + q + r = 1, также (р + q + r)

2
 = 1. 

Взаимосвязи между частотами аллелей и частотами генотипов в соответствии с законом 

Харди-Вайнберга представлены в таблице 4: 

Гаметы      ♂\♀ (А)   р = 0,7 (а)  q = 0.3 

(А)  р = 0.7 АА  р
2
 = 0,49 Аа  рq = 0,21 

(а)   q = 0.3 Aa  pq = 0.21 Aa  q
2
 = 0.09 

Например, в какой-то популяции частота аллеля А составляет 60%, то есть в долях 

единицы А = 0,6 или р = 0,6.Частота аллеля а составляет 0,4 (q = 1 – p). При условии, что частоты 

А и а одинаковы у самцов и у самок, а скрещивание случайно. Частоты генотипов по 

формуле Харди-Вайнберга будут следующие: p
2
 = 0.6 x 0.6 = 0.36 (AA) 2pq = 2 x 0.6 x 0.4 

= 0.48 (Aa)   

q
2
 = 0.4 x 0.4 = 0.16  

В результате скрещивания частоты аллелей не изменились. Частота аллели А равна 

частоте АА (0,36) плюс половина Аа(0,48 : 2 = 0,24) получается 0,36 + 0,24 = 0,6. Таким же 

образом можно подсчитать частоту аллеля а. Как видим, в идеализированной популяции 

соблюдаются основные положения закона Харди-Вайнберга; ни частоты аллелей, ни 

частоты генотипов не изменяются из поколения в поколение.  

Факторы генетической динамики популяций. 

Процесс эволюции популяции двухступенчатый. Первый этап связан с 

генетической изменчивостью популяции  за счёт рекомбинаций и мутаций, приводящих к 

появлению новых аллелей, второй – изменение частот аллелей и генотипов за счёт отбора, 

миграций, дрейфа генов, изоляции. Мутационный процесс обеспечивает полиморфизм и 

гетерозиготность природных популяций. Гетерозиготность популяции служит мерой 

генетической изменчивости популяции. В настоящее время для оценки генетической 

изменчивости природных популяций используется метод электрофореза. В человеческой 

популяции по данным электрофоретических исследований гетерозиготность составляет 

6,7%. 

Дрейф генов – изменение частот генов в ряду поколений, вызванное случайными 

причинами. Крайним проявлением дрейфа генов является эффект основателя и 

«бутылочного горлышка». 

Миграции – поток генов из одной популяции в другую, обусловленный 

перемещением особей. 

Естественный отбор – это процесс, способствующий повышению 

приспособленности и предотвращающий разрушительные последствия всех остальных 

процессов. 

1. Практическая работа по группам (3 чел.) 2 мешочка в каждом 100 кружков (70 

чёрных, 30 белых). Чёрный генотип - А, белый - а. В первом мешочке -яйцеклетки, в 

другом - сперматозоиды. Результаты оформить в таблицы 1,2,3. Кружочки каждый раз 

возвращают в мешочки и тщательно перемешивают  

Таблица 1 

Цвет кружков чёрный 

чёрный 

чёрный белый белый белый 

Генотип АА Аа аа 

Число    

Таблица 2 

     ♀ /♂ 0,7 А 0,3 а 

0,7 А 0.49АА 0,21Аа 
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0,3а 0,21Аа 0,09аа 

Таблица 3 

Данные  Частота генотипов 

АА Аа аа всего 

Фактически 

полученные (р) 

    

Теоретически 

ожидаемые (g) 

    

Отклонение (d)     

χ
2
=Σ d

2
/g P>0,05 

2. Задачи: 

• В популяции беспородных собак города Владивостока было найдено 245 

животных коротконогих и 24 с нормальными ногами. Коротконогость у собак - 

доминантный признак (А), нормальная длина ног - рецессивный (а). Определите частоту 

аллелей А и а и генотипов АА, Аа и аа в данной популяции. 

• В исходной выборке ржи соотношение гомозиготных по росту растений (АА) и 

карликов (аа) —3:2. Определите генетическую структуру F2. 

• У крупного рогатого скота породы шортгорн генотип RR, имеет красную масть, 

Rг — чалую, rr — белую. В этой породе было зарегистрировано 4169 красных животных, 

3780 чалых, 756 белых. Определите частоты аллелей R и r, выразив их в %. 

• В трех популяциях человека частоты генотипов c  неполном доминировании 

аллелей М и N составили: 

в первой популяции: ММ - 25%, NN - 25%, МN -  50%;  

во второй популяции: ММ - 49%, NN - 4%, МN - 47%;  

в третьей популяции: ММ - 4%, NN 81%, МN - 15% 

Определите частоты аллелей М и N в каждой из этих популяций, выразив ихв 

долях единицы. 

• Алькоптонурия характеризуется окрашиванием хрящевых тканей и быстрым 

потемнением подщелочной мочи. В старости при этой аномалии развивается артрит. 

Наследуется как аутосомный рецессивный признак. Заболевание встречается с частотой 

1:1000000. 

• Выделение β - аминоизомасляной кислоты с мочой обусловлено аутосомным 

рецессивным геном. По данным В.П. Эфроимсона (1968). «экскреторы» (%) встречаются 

среди 

Белого населения США ................... 10 

Негров США ..................................... 30 

Китайцев и японцев ........................ 40 

Определите генетическую структуру указанных популяций. 

• Подагра встречается у 2% людей и обусловлена аутосомным доминантным геном. 

У женщин ген подагры не проявляется, у мужчин пенетрантность его равна 20%. 

Определите генетическую структуру популяции по анализируемому признаку, 

исходя из этих данных. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятии №13  

1. Дать определение популяции (менделирующая, локальная). 

2. Закон Харди – Вайнберга 

3. Факторы динамики популяции 

Основные термины и понятия 

Ассортативное скрещивание  Вид 

«Бутылочное горлышко»  Генофонд 

Закон Харди-Вайнберга  Случайное скрещивание 

Менделевская популяция  Приспособленность   

Ошибка выборки   Популяция 
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Популяционная генетика  Частоты генотипов  

Дрейф генов    Частоты генов (аллелей) 

Приспособленность   Эффективная численность популяции 

Эволюция    Изоляция 

Отбор     Миграции 

 

Лабораторная работа № 15: Регуляция действия гена 

Коллоквиум 

 

Лабораторная работа № 16-17: Генетика человека 

Цель занятия: Познакомить студентов с основными методами генетического 

исследования человека. 

Изучением наследственности у человека занимается антропогенетика. В её задачу 

входит поиск путей преодоления недугов и продление жизни человека биологическими 

средствами. Основные методы генетики человека: генеалогический, цитогенетический, 

биохимический, близнецовый, популяционный, онтогенетический молекулярно-

генетический. 

Метод анализа родословных (генеалогический) занимает ведущее место в 

генетических исследованиях человека и является основой для проведения медико-

генетических консультаций. 

Анализ родословной позволяет выяснить тип наследования того или иного 

моногенного признака (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с 

полом), в некоторых случаях оценить экспрессивность и пенетрантность признака. Это в 

свою очередь позволяет определить вероятность наследования того или иного признака 

среди потомков. 

Метод основан на составлении схемы родословной для отдельной семьи, 

отражающей родственные связи между ее членами. При составлении схемы родословной 

необходимо пользоваться общепринятыми символами (рис.1.). Составление родословной 

начинается с пробанда. Пробандом является лицо, относительно которого составляется 

схема родословной, который на схеме обозначается стрелкой. Для удобства пользования 

схемой, символы для лиц одного поколения располагаются в одной строке и нумеруются 

(слева направо) арабскими цифрами. Различные поколения нумеруются (сверху вниз) 

римскими цифрами. Соответственно, каждый член родословной имеет свой шифр, 

например, 1-2;11-3 и т. д.  
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Рис. 1. Символы, используемые при составлении родословных  (генеалогических) 

схем. 

 

1. Задачи: 

• А.Г. Галачьян (1967) приводит генеалогические сведения о семье А.С. Пушкина. 

Отец поэта - Сергей Львович Пушкин был женат на своей троюродной племяннице 

Надежде Осиповне, урожденной Ганнибал. У них кроме Александра был ещё сын Лев и 

дочь Ольга. Отец Сергея Львовича - Лев Александрович - состоял в браке дважды. От 

одной жены, урождённой Воейковой, у него было три сына: Николай, Петр и Александр. 

От другой жены, урожденной Чичериной, кроме Сергея ещё был сын Василий и две 

дочери: Анна и Елизавета. У Льва Александровича была сестра Мария. Отец Льва 

Александровича и Марии Александровны - Александр Петрович Пушкин состоял в браке 

с Головиной, а отец Александра Петровича - Пётр Петрович Пушкин - был женат на 

Есиповой. Пётр Петрович кроме Александра имел четырёх сыновей: Ивана, Леонтия, 

Илью и Фёдора и дочь Аграфену. Фёдор Петрович состоял в браке с Корневой и имел 

сына Александра у которого, в свою очередь, было два сына - Юрий и Михаил и две 

дочери - Надежда и Мария. Мария Александровна Пушкина была замужем за Осипом 

Ганнибалом, а их дочь Надежда Осиповна была женой Сергея Львовича Пушкина, и, 

следовательно, матерью Александра Сергеевича Пушкина. Составьте родословную семьи 

Пушкиных по этим данным. 

• Молодожены нормально владеют правой рукой. В семье женщины было ещё две 

сестры, нормально владеющие правой рукой, и три брата - левши. Мать женщины - 

правша, отец - левша. У отца есть сестра и брат левши и сестра и  два брата правши. Дед 

по линии отца правша, бабка - левша. У матери женщины есть два брата и сестра - все 

правши. Мать мужа - правша, отец - левша. Бабки и деды со стороны матери и отца мужа 

нормально владели правой рукой. 

Определите вероятность рождения в этой семье детей, владеющих левой рукой. 

• Пробанд страдает легкой формой серповидноклеточной анемии. Его супруга 

здорова. Она имеет дочь также с легкой анемии. Мать и бабка пробанда страдали этой же 

формой серповидноклеточной анемии, остальные сибсы матери и её отец здоровы. У 

жены пробанда есть сестра, больная легкой формой анемии, вторая сестра умерла от 

анемии. Мать и отец жены пробанда страдали анемией, кроме того, известно, что у отца 

было два брата и сестра с легкой формой анемии и, что в семье сестры отца двое детей 
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умерли от серповидноклеточной анемии.Определите вероятность рождения детей с 

тяжелой формой анемии в семье дочери пробанда, если она выйдет замуж за такого же 

мужчину, как её отец. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятию № 16 

1. Основные методы диагностики наследственных болезней человека 

(цитогенетический, иммунологический, биохимический молекулярно-генетический). 

2. Клинико-генеалогический и популяционный методы в генетике человека. 

Основные термины и понятия 

Аутосомно-доминантное наследование 

Аутосомно-рецессивное наследование 

Гетерозиготное носительство 

Клинический полиморфизм 

Пенетрантность 

Родословная схема 

Родственный брак 

Сибсы 

Селективный скрининг 

Сцепленное с полом наследование 

Экспрессивность 

 

Лабораторная работа № 18: Генетика популяций 

Контрольная работа №4 

 

 

Письменный тест 

1. Датой возникновения генетики как науки считают: 

а)1845г.; в) 1865г.; 

б)1900г.; г) 1909г. 

2. Наследование – это:  

а) свойство организмов передавать следующему поколению свои признаки;   

б) процесс передачи наследственной информации следующему поколению;    

в) вероятность проявления признака у F; 

г) обязательное проявление признака у F. 

3. Как называются гены, отвечающие за проявление одного и того же 

признака?  

а) альтернативные;  в) кодоминантные; 

б) аллельные;   г)  аутосомные.     

4.При моногибридном скрещивании чистых линий по генотипу в первом поколений 

наблюдается расщепление:          

а) 1:1;  в) единообразие;     

б) 8:1;.  г) 1:2; 

5.Гетерозиготную черную крольчиху скрестили с таким же кроликом. Какие генотипы 

имеют крольчата?   

а) АА;  в) АА, Аа, аа; .        

б) Аа;    г) Аа, аа.      

6.У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Определите возможные генотипы 

детей от брака кареглазых гетерозиготных родителей.  

а) АА, Аа; в) АА, Аа, аа; 

б) Аа;         г) Аа, аа.      

7.Моногибридным называется такое скрещивание, при котором родительские формы:  

а) принадлежат одному виду;  

б) принадлежат одному сорту или породе животных;  
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в) отличаются друг от друга парой альтернативных признаков и принадлежат одному 

виду; 

г) отличаются по двум парам альтернативных признаков.  

8. Явление доминирования у гибридовF1одного признака над другим и единообразие 

гибридов по этому признаку было названо:        

а) правилом чистоты гамет;  

б) вторым законом Менделя;     

в) правилом доминирования;   

г) моногибридным скрещиванием.          

9.Особи, которые не дают в потомстве расщепления и сохраняют свои признаки в 

«чистом» виде, называются:     

а) моногибридными;  

б) доминирующими;          

в) гомозиготными;  

г)  гетерозиготными.   

10.Аллельными называют гены:    

а) контролирующие проявление одного и того же признака у организмов разных видов;   

б) локализованные в гомологичных хромосомах;   

в) локализованные в разных парах хромосом на одинаковом расстоянии от центромер; 

г) расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и определяющие 

альтернативное развитие одного и того же признака.      

11. Явление несмешиваемости в половых клетках генов получило следующее название:        

а) реципрокное скрещивание;      

б) возвратное скрещивание;  

в) правило чистоты гамет; 

г) чистота линий.    

12. К взаимодействию аллельных генов относятся:                       

а) кодоминирование, эпистаз; 

б) комплементарность, полимерия;  

в) доминирование, сверхдоминирование;  

г) полимерия, комплементарность.  

13.При скрещивании двух гомозиготных линий (АА и аа) доля гомозиготво втором 

поколении: 

а) 25%; 

б) 50 %;'  

в) 75 %;  

г) 30%. 

14. Расщепление по фенотипу в первом поколении гибридов в соотношении   1: 1 

происходит в том случае, если:    

а) обе родительские, формы гомозиготны;  

б) обе родительские, формы гетерозиготны;  

в) одна родительская форма гомозиготна, а вторая — гетерозиготна 

г) одна родительская форма по рецессивномуаллелюгомозиготна, а вторая — 

гетерозиготна. 

15. Организм, образующийся при скрещивании двух наследственно различающихся 

особей, называется: 

а) полиплоидом; в) гибридом;  

б) анеуплоидом; г)  мутантом.  

16.При моногибридном скрещивании родительские формы, различаются по следующему 

количеству признаков:  

а) 1;  

б) 2;  
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в) 3;  

г) 4. 

17. Согласно второму закону Менделя, во втором поколений при гибридном скрещивании 

проявляется следующее количество с доминантным признаком (%): 

а) 50;  

б) 75;  

в)60;  

г)  30. 

18. Согласно второму закону Менделя, во втором поколении при гибридном скрещивании 

проявляется следующее количество с рецессивным признаком (%):  

а) 10;  

б) 15;  

в) 25;  

г)  30.    

19.Сколько типов гамет образует организм с генотипом ААВвСс? 

а) 3;  

б) 6;  

в) 4;  

г) 8.       

20.Сколько типов гамет образует организм с генотипом АаВвССКК 

а) 4;  

б) 6;  

в) 8;  

г) 16;     

21.При моногибридном скрещивании чистых линий по фенотипу в F1 наблюдается 

следующее расщепление:  

а) 1:1;  

б) 3:1; 

в) единообразие;  

г)   1:2:1.  

22. При дигибридном скрещивании чистых линий по генотипу в F2 наблюдается 

следующее расщепление:       

а) 3:1; в)  1:2:2:1:4:1:2:2:1;  

б) 9:3:3:1;         г)  1:2:1.  

23.При дигибридном скрещивании чистых линий по фенотипу в F2 наблюдается 

следующее расщепление:  

а) 9:3:3:1; в)  1:2:2:1:4:1:2:2:1; 

б) 1:2:1; . г) 3:1. 

24.Частота (вероятность) проявления аллеля определенного гена у разных особей 

родственных групп организмов — это: 

а) экспрессивность;           

б) пенетрантность;  

в) эпистаз;  

г)  кодоминирование. 

25.Явление одновременного влияния одного гена на несколько признаков называется: 

а) экспрессивностью;  

б) плейотропией;  

в) пенетрантностью; 

г) эпистазом. 

26.Вид взаимодействия неаллельных генов, при котором один из генов полностью 

подавляет действие другого, называется: 

а) эпистазом;  
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б) экспрессивностью;  

в) кодоминированием; 

г) пенетрантностью. 

27.Степень фенотипического проявления гена — это:  

а) пенетрантность; в) эпистаз; 

б) экспрессивность; г) доминирование. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

Тема: Структура гена. 
1. Генетическая роль ДНК. Опыты Гриффитса (1928). 

2. Структура ДНК. Д. Уотсон, Ф. Крик. 

3. Репликация ДНК. Опыты М. Мезельсона и Ф. Сталя. 

4. Синтез ДНК. Вилка репликации. 

5. Центровая теория гена. ( Н. Дубинин,  А. Серебровский). 

6. Моргановская теория гена. 

7. Развитие современной теории гена 

8. Прерывистые и перекрывающиеся гены. 

9. Мобильные генетические элементы. 

Тема:Регуляция действия гена 

1. Генетический код и его характеристика. 

2. Транскрипция. Сплайсинг. 

3. Регуляция генной активности на уровне транскрипции и трансляции. 

4. Модификации как результат регуляции генов. 

5. Типы модификаций:  адаптивные, морфозы, фенокопии, предетерминация цитоплазмы, 

геномный импринтинг. 

6. Стрессовый ответ 

7. Прионы дрожжей как пример наследуемой модификации. 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

 

Практико-ориентированные задания 

1. У кроликов гены нескольких типов окраски находятся в одних и тех же локусах и 

являются видоизменениями доминантного гена, дающего дикий (сплошной) тип окраски. 

Ген дикой окраски (С) доминирует над всеми остальными окрасками. Гены шиншилловой 

(с
ch

) и гималайской (с
h
) окрасок доминируют над геном альбинизма (с). Гетерозиготы от 

шиншилловой и гималайской окрасок (с
ch

c
h
) светло-серые. 

2. Селекционер скрещивал кроликов шиншилловой окраски с гималайскими кроликами. 

Все первое поколение было светло-серым. Полученные гибриды скрещивались между 

собой. При этом было получено 99 крольчат светло-серых, 48 гималайских и 51 

шиншилловых. Составьте генотипы родителей и потомков первого и второго поколений. 

3. У мышей длина хвоста  определяется  серией  аллелей одного локуса: А, а, а1. 

а2(несколько  упрощено). Гомозиготное состояние аллелей вызывает гибель эмбрионов. 

ГетерозиготыАаимеют укороченный хвост, Аа1 — бесхвостые, аа1,аа2и  а1а2 - нормальные. 

Определите вероятные генотипы и фенотипы потомств от скрещивания бесхвостых 

мышей с мышами, имеющими укороченный хвост. 

4. При разведении горностаевых кур «в себе» в потомстве, состоящем из 42 цыплят, было 

20 горностаевых, 12 черных и 10 чисто белых. Как это можно объяснить? Как наследуется 

горностаевая окраска оперения? 

5. Каково число различных типов гамет, генотипов и фенотипов в потомстве 

самоопыляющегося растения, гетерозиготного по трем, пяти и семи различным 

доминантным генам? 

6. Какую долю всех возможных генотипов составляют гомозиготы, когда число 
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различных аллелей данного гена равно трем? Пяти? Семи? 

7. Растение имеет генотип А1А2В1В2С1С2. Гены не сцеплены. Сколькотипов гамет у него 

образуется? Сколько гено- и фенотипических классов будет в потомстве после 

самоопыления при полном и неполном доминировании по всем парам аллелей? 

8. Комолые белые ярки и рогатый черный баран дали следующее потомство: самок - 1/2 

комолых белых и 1/2 комолых черных; самцов- 1/4 комолых белых, 1/4 комолых черных, 

1/4 рогатых белых, 1/4рогатых черных. Каковы генотипы исходных животных? (У овец 

белый цвет шерсти - доминантный признак, черный - рецессивный; наличие рогов - 

доминантный признак у самцов, но рецессивный у самок). 

9. От скрещивания черной курицы без гребня с красным петухом, обладающим гребнем, 

все потомки первого поколения имели гребень и черное оперение. Как распределятся эти 

признаки среди 500 особей второго поколения, если каждый признак имеет моногенную 

природу и гены не сцеплены? 

10. В потомстве двух мушек-дрозофил с закрученными вверх крыльями и укороченными 

щетинками обнаружены особи: родительского типа, закрученными вверх крыльями и 

нормальными щетинками, нормальными крыльями и укороченными щетинками, 

нормальными крыльями и нормальными щетинками (дикий тип) в соотношении 4:2:2:1. 

Объясните результат. Определите генотипы исходных мух. 

 

1. Цветы душистого горошка могут быть белыми, красными. При скрещивании двух 

растений с белыми цветами все потомство оказалось с красными цветами. При 

скрещивании потомков между собой оказались растения с красными и с белыми цветами в 

отношении девять красных и семь белых. 

Определите генотипы родителей и потомков первого и второго поколений, дайте 

характеристику генам. 

2. При скрещивании черных собак породы кокер-спаниель получается потомство четырех 

мастей: девять черных, три рыжих, три коричневых, один светло-желтый. Черный кокер-

спаниель был скрещен с светло-желтым. От этого скрещивания в помете был светло-

желтый щенок. Какое соотношение мастей в потомстве можно ожидать от скрещивания 

того же черного спаниеля с собакой одинакового с ним генотипа? 

3. У человека имеется несколько форм наследственной близорукости. Умеренная форма 

(от -2,0 до -4,0) и высокая (выше - 5,0) передаются как аутосомные доминантные 

несцепленные между собой признаки. В семье, где мать была близорукой, а отец имел 

нормальное зрение, родилось двое детей: дочь и сын. У дочери оказалась умеренная 

форма близорукости, а у сына высокая.  

Какова вероятность рождения следующего ребенка в семье без аномалии, если известно, 

что у матери близорукостью страдал только один из родителей? Следует иметь в виду, что 

у людей, имеющих гены обеих форм близорукости, проявляется только одна — высокая. 

4. Окраска мышей определяется двумя парами неаллельных, несцепленных генов. 

Доминантный ген одной парыобусловливает серый цвет, его рецессивный аллель — 

черный. Доминантный ген другой пары способствует проявлениюцветности, его 

рецессивный аллель подавляет цветность. 

5. При скрещивании серых мышей между собой получено потомство из 82 серых, 35 

белых и 27 черных мышей. Определите генотипы родителей и потомства. 

6. Допустим, что различие по урожайности между двумя чистыми сортами овса, один из 

которых дает около 4 г зерна с растения, другой - около 10 г, зависит от трех генов А1,А2, 

А3. Каковы будут фенотипы вF1 и F2 от скрещивания растений этих сортов? 

7. Гипертрихоз наследуется как признак, сцепленный с У-хромосомой 

Какова вероятность рождения детей с этой аномалией в семье, где отец обладает 

гипертрихозом?  

8. У человека альбинизм обусловлен аутосомным рецессивным геном. 

Ангидротическаяэктодермальная дисплазия передается как сцепленный с Х-хромосомой 
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рецессивный признак. У супружеской пары, нормальной по обоим признакам, родился 

сын с обеими аномалиями. 

Какова вероятность того, что их вторым ребенком будет девочка, нормальная по обоим 

признакам? 

Какова вероятность того, что следующим ребенком у них будет нормальный сын? 

9. В F1 от самки дрозофилы с коричневыми глазами и нормальными крыльями и 

красноглазого самца с обрезанными крыльями все особи имели красные глаза и 

нормальные крылья. В F2 наблюдали расщепление: 

самки: 61 красноглазая с нормальными крыльями; 

42 с коричневыми глазами и нормальными крыльями; 

самцы: 76 красноглазых с нормальными крыльями; 

80 красноглазых с обрезанными крыльями; 

26 с коричневыми глазами и нормальными крыльями; 

18 с коричневыми глазами и обрезанными крыльями. 

Как наследуются признаки? Определите генотипы родителей и F1. Какими будут F1 и F2 от 

обратного скрещивания?  

10. При скрещивании рябых петухов с не рябыми курицами все особи оказались рябыми. 

В F1 от обратного скрещивания  петушки были  рябые, а курочки не рябые; в F2 – 29 

рябых и 32 не рябых цыплят обоего пола. Как наследуются признак? Определите 

генотипы птиц исходного поколения. Какое расщепление ожидается в F2 от прямого 

скрещивания среди 100 особей? 

а)Какова вероятность получения в потомстве трехшерстных котят от скрещивания 

трехшерстной кошки с черным котом? 

б) Какое потомство можно ожидать от скрещивания черного кота с рыжей кошкой? 

 

1. У мух дрозофил признаки окраски тела и формы крыльев сцеплены. Темная окраска 

тела рецессивна по отношению к серой, короткие крылья — к длинным. В лаборатории 

скрещивались серые длиннокрылые самки, гетерозиготные по обоим признакам, с 

самцами, имеющими черное тело и короткие крылья. В потомстве оказалось серых 

длиннокрылых особей 1394 черных короткокрылых-1418 черных длинно-крылых-287, 

серых короткокрылых — 288.Определите расстояние между генами. 

2. У крыс темная окраска шерсти доминирует над светлой, розовый цвет глаз — над 

красным. Оба признака сцеплены. В лаборатории от скрещивания 

розовоглазыхтемношерстных крыс с красноглазымисветлошерстными получено 

потомство: светлых красноглазых - 24, темных розовоглазых -26, светлых розовоглазых — 

24, темных красноглазых — 25. Определите расстояние между генами.  

3. У дрозофилы ген нормального цвета глаз доминирует над геном белоглазия. Ген 

ненормального строения брюшка - над геном нормального строения. Обе пары 

расположены в Х-хромосоме на расстоянии 3 сМ. 

Определите вероятные генотипы и фенотипы потомства от скрещивания гетерозиготной 

по обоим признакам самки с самцом, имеющим нормальный цвет глаз и нормальное 

строение брюшка. 

4. Синдром дефекта ногтей и коленной чашечки определяется полностью доминантным 

аутосомным геном. На расстоянии 10 морганид от него (К. Штерн, 1965) находится локус 

групп крови по системе АВО. Один из супругов имеет II группу крови, другой — III. Тот, 

у которого II группа крови, страдает дефектом ногтей и коленной чашечки. Известно, что 

его отец был с 1 группой крови и не имел этих аномалий, а мать с IV группой крови имела 

оба дефекта. Супруг, имеющий III группу крови, нормален в отношении гена дефекта 

ногтей и коленной чашечки и гомозиготен по обеим парам анализируемых генов. 

Определите вероятность рождения в этой семье детей, страдающих дефектом ногтей и 

коленной чашечки, и возможные группы крови их. 
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5. Катаракта и полидактилия человека обусловлены доминантными тесно сцепленными (т. 

е. не обнаруживающими кроссинговера) генами.  

Однако сцепленными могут быть необязательно гены указанных аномалий, но и ген 

катаракты с геном нормального строения кисти и наоборот. 

Женщина унаследовала катаракту от своей матери, а полидактилию от отца. Ее муж 

нормален в отношении обоих признаков. Чего скорее можно ожидать у их детей: 

одновременного появления катаракты и полидактилии, отсутствия обоих этих признаков 

или наличие только одной аномалии - катаракты или полидактилии? 

6. Гладкая форма зерен кукурузы доминирует над морщинистой,  пигментированностъ 

зерен доминирует над отсутствием пигмента. Признаки сцеплены. От скрещивания 

растения, выросшего из гладкого пигментированного зерна, и растения, выросшего из 

морщинистого непигментированного зерна, получено следующее потомство: 4165 зерен 

гладких пигментированных, 157 - морщинистых пигментированных, 145 - гладких 

непигментированных, 4158 - морщинистых непигментированных. Определите расстояние 

между генами. 

7. Объясните результаты анализирующего скрещивания тригетерозиготыАаВВСс: 

АВС 64 аbС     30 

АВс 28 аbc      72 

АbС 3 аВс    2 

199 

8. От анализирующего скрещивания дигетерозиготы получено потомство, состоящее из 

четырех фенотипических классов в следующих долях: 0.424(АВ); 0.069(Аb); 0.07(аВ); 

0.437(аb). Как наследуются гены и каков генотип дигетерозиготы? Какого потомства 

следует ожидать в результате скрещивания дигетерозигот между собой? 

9. Как влияют ненаблюдаемые двойные кроссинговеры на оценку расстояний на 

генетической карте? 

10. На основании 1и 2 анализирующих скрещиваний установить порядок четырех генов, 

расстояние между ними и генотип гетерозиготных родителей:  

АВС - 669  bcd - 8 

abC - 139  bCD – 441 

aBC - 3  bCd - 90 

ABc  - 121  Bcd – 376 

Abc - 2 BCD – 14 

aBc – 2280  BCd – 153 

abc - 658  BcD - 64 

AbC – 2215  bcD– 141 

 

Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 

-Ионизирующие излучения, их виды и закономерности действия на 

наследственный аппарат. 

-Источники физических мутагенов: атомные взрывы, радиоактивные отходы, 

промышленное и медицинское облучение  и т.д. 

-Радиационная обстановка в Тюменской области. 

- Виды химических мутагенов. 

- Генетические последствия действия химических мутагенов. 

- Токсикогенетическая активность нефти как одного из загрязнителей Тюменской 

области. 

- Вирусный мутагенез. 

- Мобильные генетические элементы и их роль в изменчивости. 

- Роль стрессовых факторов в мутационном процессе. 

- Проблема диоксинов в окружающей среде. 

- Наследственная чувствительность к мутированию у человека. 
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Реферат выполняется по теме, предложенной преподавателем. Объем реферата не 

должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, включающих титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, выводы, и список используемой литературы. 

Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста — «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы: правое —30 мм, верхнее, и нижнее, левое —20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту - 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного 

листа, который не обозначается цифрой. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи генетики. Её место среди биологических наук 

2. Регуляторная часть гена. 

3. Генетические основы видообразования 

4. Механизмы репликации ДНК. 

5. Генетическая структура популяции. Генофонд. Закон Харди-Вайнберга. 

6. Мобильные элементы генома.                                                

7. Инбридинг и гетерозис 

8.  Генетический код.  

9. Митоз, его характеристика и генетическое значение 

10. Полимерия и плейотропия. 

11. Наследственные болезни и их распространение в популяции человека. 

12. Структура ДНК.               

13. Мейоз, его характеристика и генетическое значение. 

14. Структура генома эукариот. 

15. Генеалогический метод в генетике человека 

16. Механизмы репарации ДНК. 

17. Методы генетики и их характеристика. Метод генетического анализа, разработанный 

Г. Менделем. 

18. Упаковка ДНК в хромосомах. 

19. Наследование при моногибридном скрещивании. 1 и 2 законы  

Г. Менделя. 

20.Молекулярные основы кроссинговера. 

21. Популяционный метод в генетике человека. 

22. Структурная часть гена. 

23. Понятие о генах и аллелях. Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных 

генов (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование). 

24. Размножение гена методом ПЦР. 

25. Генные мутации. 

26. Комбинативная изменчивость, её значение в селекции и эволюции. 

27. Наследование при дигибридном скрещивании. 3-й закон Менделя. 

28. Значение биохимического и цитологического метода в генетике человека. 

29. Системы скрещивания в селекции растений и животных. 

30. Комплементарное взаимодействие генов. 

31.Эпистатическое действие генов и гены – модификаторы. 

32. Изменчивость, её классификация, значение для эволюции и селекции. 

33. Методы отбора, используемые в селекции. 

34. Наследование признаков сцепленных с полом. 

35. Использование близнецового метода в генетике человека. 

36. Сцепленное наследование и кроссинговер 

37. Хромосомная теория определения пола. Отношение полов 
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38. Генетическая опасность радиации, химических мутагенов и канцерогенов. 

39. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. 

40. Современные методы молекулярной генетики. Ферменты рестрикции, векторы. 

41. Пенетрантность и экспрессия генов. 

42. Геномные мутации. Полиплоидия: автополиплоидия, аллоплоидия, анеуплоидия. 

43. Мутационная изменчивость, принципы классификации. 

44. Отбор – направляющий фактор эволюции популяций. Отбор против рецессивных 

гомозигот, доминантных аллелей, гетерозигот. 

45. Цитологические основы 3-его закона Г. Менделя. 

46. Основы онкогенетики 

47. Хромосомные мутации. Классификация: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации, транспозиции. Их механизм. Значение в эволюции. 

48. Основные этапы развития генетики. От Менделя до наших дней. Практическое 

значение генетики. 

49. Спонтанный мутационный процесс и его причины. Законы гомологичных рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

50. Факторы генетической динамики популяций. Мутации, миграции, дрейф генов, 

инбридинг. 

51. Природа гена. Эволюция представлений о гене 

52. Анеуплоидия. Особенности мейоза и образование гамет у анеуплоидов 

 

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 

образовательны

е программыпо 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Знает 

- закономерности 

проявления наследственности и 

изменчивости на разных 

уровнях организации живого; 

- причины изменчивости 

и ее роль в сохранении 

биоразнообразия; 

- генетическую структуру 

популяций; 

- генетические основы 

эволюционного процесса; 

- происхождение и 

эволюцию генома человека; 

- хромосомную теорию 

наследственности; 

Умеет 

- объяснять решение 

генетических задач, связанных 

с закономерностями 

наследственности, 

изменчивости и законами 

генетики популяции; 

популярно и научно объяснить 

Реферат, 

тесты, 

практико-

ориентиров

анные 

задания, 

коллоквиу

мы 

Знает особенности 

базового курса 

общей биологии, в 

частности раздела 

«Генетика»   и 

элективных курсов 

по генетике для 

средней 

общеобразовательн

ой школы  
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закономерности 

наследственности и 

изменчивости. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Иванищев, В. В. Основы генетики : учебник / В. В. Иванищев. — Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-

01640-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078336 (дата 

обращения: 12.03.2020). 

2. Пухальский, В. А. Введение в генетику: Учебное пособие/Пухальский В. А. - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-

16-009026-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010779(дата обращения: 12.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Мандель, Б.Р. Основы генетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва: ФЛИНТА, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74624. (дата обращения: 11.03.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Тарчоков, Т.Т. Генетика и биотехнология [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Т.Т. Тарчоков, В.И. Максимов, Ю.А. Юлдашбаев. — 

Москва : КУРС, 2018. - 112 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1017332(дата обращения: 12.03.2020). 

3. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 

978-5-16-009026-9  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Демонстрационные: 

− 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-программный 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  

http://znanium.com/catalog/product/1017332
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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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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Теория эволюции» является изучение основных 

факторов, этапов и закономерностей биологической эволюции. 

Основные задачи курса «Теория эволюции»: 

- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений до Ч. 

Дарвина; 

- изучение положений первой научной теории эволюции Ч. Дарвина; 

- изучение этапов исторического развития эволюционных представлений после Ч. 

Дарвина; 

- изучение факторов и закономерностей микроэволюции; 

- изучение закономерностей макроэволюции;  

- изучение проблем современной теории эволюции. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория эволюции» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Естественнонаучная картина мира»,  

«Ботаника», «Зоология», «Микробиология с основами вирусологии», «Анатомия 

человека», «Общая экология», «Физиология человека и животных». «Физиология 

растений», «Гистология с основами эмбриологии»,  «Цитология»  на предыдущем уровне 

образования.  

Данная дисциплина предлагается для изучения  в IX-X 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 научные знания об 

историческом развитии 

природы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

9 10 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

6 3 3 

216 108 108 

  

Часы аудиторной работы (всего): 108 54 54 

Лекции 36 18 18 
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Практические занятия     

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

72 36 36 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

108 54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт 

экзаме

н 

зачёт 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. 

 

Виды контроля Количество баллов 

IX семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-60 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 

Реферат 1-10 

Сдача зачета по вопросам 1-40 

ИТОГО 100 

X семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-60 

Контрольная работа 1-10 

Тестирование 1-10 

Реферат 1-10 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. История эволюционных идей в 

развитии естественных наук. 

Учение Ж.Б. Ламарка 

6 2  4  

2. Ч. Дарвин и основные 

положения дарвинизма 

6 2  4  

3 Судьба дарвинизма. 

Неоламаркизм и генетический 

антидарвинизм и их причины 

4 2  2  

4 Формирование синтетической 

теории эволюции 

4 2  2  

5 Элементарная единица 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции 

20 6  14  

6 Вид и видообразование 18 4  14  

7 Основные формы, пути и 

закономерности макроэволюции 

12 4  8  

8 Эволюция онтогенеза: история 

вопроса и современные взгляды 

12 4  8  

9 Пути биологического прогресса. 

Проблемы вымирания. 

Проблемы направленности 

эволюционного процесса 

6 2  4  

10 Современные гипотезы 

возникновения жизни 

6 2  4  

11 Основные этапы и факторы 

антропогенеза 

14 6  8  

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 108 36  72 2,45 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Семестр IX 

Модуль 1 

1.1 История эволюционных идей в развитии естественных наук. Учение Ж.Б. 

Ламарка 
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Элементы эволюционизма в античной философии (Гераклит, Эмпедокл, 

Аристотель, Лукреций). Метафизический период в развитии науки и господство 

креационистских взглядов. Концепции преформизма и эпигенеза. Развитие систематики. 

Значение работ Д. Рея и К. Линнея. Концепция неизменности видов в работах Ж. Кювье. 

Теория катастроф и неизменность видов. Зарождение трансформизма. Борьба 

трансформизма и креационизма в XVIII-XIX веках.  

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Изменяемость видов и субъективность границ 

между видами. Механизмы эволюции по Ж.Б. Ламарку. 

1.2 Ч. Дарвин и основные положения дарвинизма 

Научно-исторические предпосылки дарвинизма. Накопление доказательств 

единства строения и происхождения организмов и исторического развития живой 

природы. Успехи систематики. Учение об естественных группах. Развитие сравнительной 

анатомии и сравнительной эмбриологии. Работы К. Бэра. Значение научного наследия Ж. 

Кювье и Ж. Сент-Илера для дальнейшего формирования эволюционных воззрений. 

Создание клеточной теории. Успехи в области биогеографии и экологии. Работы А. 

Гумбольдта, А.Р. Уоллеса, К. Рулье, Н.А. Северцова. Исторический метод в геологии. Ч. 

Лайель. Успехи палеонтологии. Общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 

Развитие капиталистических производственных отношений. Принцип конкуренции в 

буржуазной политической экономии. Социологические взгляды Т. Мальтуса. 

Биография и научная деятельность Ч. Дарвина. История создания труда 

“Происхождение видов…”, его краткая характеристика.  

Анализ происхождения пород домашних животных и сортов культурных растений. 

Учение об искусственном отборе. Условия, благоприятствующие отбору. Изменяемость 

организмов в одомашненном и диком состояниях. Дарвин о формах, закономерностях и 

причинах изменчивости. 

Доказательства эволюции природных видов. Учение о борьбе за существование и 

естественном отборе как причине эволюции. Принципы монофилии и дивергенции. 

1.3 Судьба дарвинизма. Неоламаркизм и генетический антидарвинизм и их причины 

Главные задачи и трудности, стоящие перед дарвинизмом. Общая характеристика 

основных этапов развития эволюционной теории после Дарвина. Пропаганда дарвинизма 

передовыми учеными. Победа эволюционной идеи. 

Формирование эволюционной биологии и развитие дарвинизма как научного 

направления. Проникновение в биологию исторического метода. Филогенетические 

исследования. Развитие эволюционной палеонтологии (В.О. Ковалевский, Л. Долло и др.) 

Становление эволюционной эмбриологии (А.О.Ковалевский, И.И.Мечников) и 

морфологии (Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Дорн). Биогенетический закон. Метод тройного 

параллелизма. Попытки построения филогенетических родословных. 

Три течения в дарвинизме (классический дарвинизм, ламарко-дарвинизм, 

неодарвинизм). 

Кризис эволюционной теории в первой четверти XX в. Расхождение данных 

ранней генетики и дарвинизма. Мутационная теория Г. Де Фриза. Концепция 

“растворения признака в скрещивании” Ф. Дженкина. Дарвиновская гипотеза 

“пангенезиса”. Возникновение неоламаркизма: механоламаркизм, ортоламаркизм, 

психоламаркизм. Социал-дарвинизм, его реакционная сущность. 

 

1.4 Формирование синтетической теории эволюции  

Синтез дарвинизма с генетикой и экологией. Формирование синтетической теории 

эволюции. Исследования генетических основ эволюционного процесса. Работы С.С. 

Четверикова. Зарождение популяционной (эволюционной) генетики. Обнаружение запаса 

изменчивости в популяциях. Работы Р. Фишера, С. Райта, Н.П. Дубинина и Д.Д. Ромашева 

по изучению генетико-автоматических процессов. Создание Ф. Добжанским, Н.В. 

Тимофеевым-Ресовским и др. учения о микроэволюции. Разработка проблем 



 8 

микроэволюции и общих проблем естественного отбора И.И. Шмальгаузеном, 

Н.И. Вавиловым, Дж. Симпсоном, Э. Майром и др. 

Исследования эволюции отдельных крупных групп животных и растений 

(цветковых растений – А.Л. Тахтаджян, членистоногих М.С. Гиляров, простейших – В.А. 

Догель, Ю.И. Полянский, многоклеточных – А.В. Иванов, В.Н. Беклемишев, Н.А. 

Ливанов, А.А. Парамонов и т.д.). 

Развитие на границах различных биологических дисциплин с эволюционным 

учением эволюционных направлений исследования: эволюционной экологии – С.С. 

Шварц, эволюционной физиологии – Л.А. Орбели, Е.М. Кребс, эволюционной 

палеонтологии – А.А. Борисяк, Б.С. Соколов и др., эволюционной биохимии – А,В, 

Благовещенский, А.А. Белозерский, А.А. Спирин и др., эволюционной морфологии – А.Н. 

Северцов, И.И. Шмальгаузен и др.). Учение об эволюции биосферы. Работы В.И. 

Вернадского, В.Н. Сукачева. 

 

Модуль 2 

2.1 Элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции 

Понятие популяции для перекрестно-размножающихся и агамных форм. Типы 

популяций. Основные экологические характеристики популяции. Возрастная структура 

популяций. Половая структура популяций. Значение экологической структурированности 

популяций.  

Генетическая гетерогенность популяции. Частоты генов, генотипов, фенотипов. 

Популяционный полиморфизм. Генетическое единство популяции. Популяция – 

элементарная эволюционная единица. 

Элементарное эволюционное явление. Роль наследственной изменчивости в 

эволюции. Мутации как основной материал для эволюционного процесса. Комбинативная 

изменчивость и ее роль в эволюции. Эволюционное значение мейоза и полового процесса. 

Понятие нормы реакции. Эволюционное значение адаптивных модификаций. 

Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) в популяциях. Их роль в 

изменении генофонда популяций. Влияние динамики численности (волн жизни) на 

генотипический состав популяций. Принцип “основателя” (Э. Майр). Эффект 

“бутылочного горлышка”. 

Миграция. Значение миграции в изменении генетической структуры популяций. 

Роль миграции в поддержании устойчивости видов. 

Понятие изоляции. Географическая и биологическая изоляция. Презиготические и 

постзиготические репродуктивные изолирующие механизмы. Происхождение и значение 

репродуктивной изоляции организмов. 

Современная концепция естественного отбора. Предпосылки естественного отбора. 

Представление о борьбе за существование с позиций синтетической теории эволюции. 

Ведущее значение в эволюции избирательной элиминации. 

Экспериментальное исследование естественного отбора. Изучение естественного 

отбора в природных популяциях. Однолокусная модель естественного отбора. 

Количественная характеристика естественного отбора: коэффициент отбора, скорость 

отбора, адаптивная ценность (дарвиновская приспособленность). Компоненты 

приспособленности. Типы индивидуального естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, дизруптивный. Примеры действия разных форм отбора. Замена 

ненаследственной изменчивости мутациями в процессе отбора. Дестабилизирующий 

отбор и его роль в изменении животных при доместикации. Уровни естественного отбора: 

генный, гаметный, индивидуальный и групповой отбор. Соотношение индивидуального и 

группового отбора. Происхождение вторичных половых признаков и половой отбор.  

Эволюция адаптаций – основной результат действия естественного отбора. 

Классификация адаптаций. Механизмы формирования адаптаций. Относительность 

органической целесообразности. 
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2.3 Вид и видообразование 

Понятие вида. История развития понятия. Типологическая концепция вида. 

Современная биологическая концепция политипического вида. Реальность существования 

и биологическое значение видов. Общие признаки вида (по Завадскому): дискретность, 

численность, устойчивость, историчность. Критерии вида: морфологический, физиолого-

биохимический, эколого-географический, цитологический, репродуктивный. 

Структура вида. Популяции и подвиды. Географическая изменчивость в пределах 

ареала. Клинальная изменчивость. Прерывистая изменчивость. Изоляты. Гибридные зоны. 

Основные стадии видообразования. Значение изолирующих механизмов для 

внутривидовой дифференциации и обособления новых видов. Филетическое и истинное 

видообразование. Аллопатрическое (географическое) видообразование. Особенности 

центральных и периферийных популяций. Видообразование путем фрагментации ареала. 

Симпатрическое видообразование. Видообразование путем крупных хромосомных 

мутаций. Значение полиплоидии в формировании новых видов. Гибридогенное 

происхождение видов. Видообразование путем специализации по хозяину, жертве, 

кормовому виду, опыляемому растению. Сетчатая эволюция. 

Определение понятия микроэволюции. 

 

Семестр X 

Модуль 1 

1.1 Основные формы, пути и закономерности макроэволюции 

Определение понятия макроэволюция. Соотношение процессов микро- и 

макроэволюции. Эмпирические правила макроэволюции: необратимость эволюции, 

происхождение от неспециализированных предков, прогрессивная специализация, смена 

фаз в процессе адаптациогенеза, усиливающаяся интеграция биосистем. 

Пути макроэволюции: филетическая эволюция, дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Дивергенция как основной путь эволюции. Роль конвергенции и 

параллелизма в образовании сходных морфологических типов организмов (жизненных 

форм). Биологическое значение этих процессов. 

Принципы моно- и полифилии в происхождении таксонов. Представления о 

сетчатой эволюции и способы ее осуществления. Темпы эволюции. 

Общие принципы морфофункциональных преобразований: 

мультифункциональность органов, количественное изменение функций. Частные 

принципы морфофункциональных преобразований: усиление и ослабление главной 

функции, полимеризация и олигомеризация, уменьшение числа функций, расширение 

числа функций, разделение функций и органов, субституция органов, смена функций. 

Взаимосвязь морфофизиологических преобразований в филогенезе. Принципы 

гетеробатмии и компенсации. Редукция органов. 

1.2. Эволюция онтогенеза: история вопроса и современные взгляды 

Организм как целое в онтогенезе. Типы корреляций. Организм как целое в 

филогенезе. Типы координаций. Основные тенденции в эволюции онтогенеза: 

эмбрионизация и автономизация, неотения. Их значение. Соотношение индивидуального 

и исторического развития. Учение о рекапитуляции. Биогенетический закон. Его критика. 

Ценогенезы и филэмбриогенезы. Типы филэмбриогенезов. 

1.3 Пути биологического прогресса. Проблемы вымирания. Проблемы 

направленности эволюционного процесса 

Понятие биологического и морфофизиологического прогресса. 

Критерии морфофизиологического прогресса. Критерии биологического прогресса. 

Пути достижения биологического прогресса и регресса. Общие и частные эволюционные 

приспособления. Вымирание и тупики эволюции. Направленность  эволюционного 

процесса: ортогенез  и ортоселекция. 
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1.4 Современные гипотезы возникновения жизни 

Вульгарные теории самозарождения жизни. Доказательства их несостоятельности 

работами Ф. Реди и Л. Пастера. Гипотеза панспермии. Ее современный вариант. Научная 

гипотеза происхождения жизни. Значение работ А.И. Опарина, Д. Холдейна, Д. Бернала. 

Планетарные условия возникновения жизни. Химический состав первичной атмосферы. 

Источники энергии для абиогенного синтеза органических молекул. Основные этапы 

биогенеза и их экспериментальное моделирование (работы С. Миллера, С. Фокса, Д. Оро 

и др.). Последующие стадии биохимической эволюции. Коацервация. Становление 

клеточной организации. Развитие метаболизма и репродукции протобионтов. 

Возникновение генетического кода. Происхождение мембран. Оформление ядра и 

полового процесса. Происхождение эукариотических форм. Роль симбиоза в эволюции 

клетки.  

Основные этапы эволюции биосферы. Эволюция энергетических процессов 

(брожение, фотосинтез, дыхание). Глобальные последствия накопления кислорода в 

атмосфере: азоновый экран, кислородная жизнь. Возникновение многоклеточности. 

Выход организмов на сушу. Основные пути эволюции растений. Роль грибов в эволюции 

наземных растений. Основные пути эволюции животных. Эволюция биосферы в целом. 

Формирование биокосных систем (атмосферы, литосферы, мирового океана) в результате 

взаимодействия абиотических и биотических факторов. Образование биотического 

круговорота. 

Развитие представлений о сущности жизни. Определение жизни, данное Ф. 

Энгельсом.  

Существенные свойства живого. Особенности живых организмов, обусловливающие саму 

возможность эволюции (дискретность, конвариантная редупликация). Роль живого 

вещества в геохимических процессах в биосфере (по В.И. Вернадскому). Геологические, 

космические и биотические факторы изменения условий жизни. 

 

Темы лабораторных работ  

Лабораторная работа № 1. История развития эволюционных представлений до Ч. Дарвина. 

Лабораторная работа № 2.Основные положения  научной теории эволюции Ч. Дарвина  

Лабораторная работа № 3. Развитие эволюционной теории после Ч. Дарвина. Становление 

синтетической теории эволюции. 

Лабораторная работа №4. Доказательства и методы изучения эволюционного процесса.   

Лабораторная работа № 5. Летопись жизни. Архейская, протерозойская и палеозойская 

эры - докембрий (от возникновения Земли до 570 млн. лет назад). 

Лабораторная работа  №6. Летопись жизни.  Палеозойская эра. Кембрийский период о 

ордовикский и силурийский периоды (от 570  до 400 млн. лет назад). 

Лабораторная работа  № 7. Летопись жизни.  Палеозойская эра. Девонский, 

каменноугольный и пермский периоды (от 400 до 230 млн. лет назад). 

Лабораторная работа  № 8. Летопись жизни.  Мезозойская эра. Триасовый, юрский, 

меловой периоды (от 230 до 65 млн. лет назад). 

Лабораторная работа  № 9. Летопись жизни.  Кайнозойская эра. Палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый  периоды (от 65 до наших дней). 

Лабораторная работа № 10-11. Популяция как элементарная единица эволюционного 

процесса 

Лабораторная работа № 12-13.  Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора. 

Лабораторная работа № 14. Количественные характеристики естественного отбора. 

Лабораторная работа № 15. Мутационный процесс как фактор – поставщик элементарного 

эволюционного материала. 

Лабораторная работа № 16. Изоляция как фактор, усиливающий различия. 
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Лабораторная работа № 17-18. Волны жизни как фактор, резко и не направленно 

изменяющий генетическую структуру популяции. 

Лабораторная работа № 19-20. Адаптации – результат действия естественного отбора. 

Лабораторная работа № 21. Вид и критерии вида. 

Лабораторная работа № 22-23.  Видообразование 

Лабораторная работа № 24. Основные формы  макроэволюция 

Лабораторная работа № 25. Правила эволюции групп. 

Лабораторная работа № 26-27. Эволюция онтогенеза 

Лабораторная работа  №28-29. Эволюция органов и функций. 

Лабораторная работа №30-31. Пути биологического прогресса и регресса 

Лабораторная работа № 32 Доказательства животного происхождения человека 

Лабораторная работа №33. Основные этапы и факторы эволюции человека (антропогенез). 

Лабораторная работа №34. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторная работа № 36. Возникновение жизни на Земле. 

Лабораторная работа № 36. Проблемы современной теории эволюции. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1. История эволюционных идей 

в развитии естественных наук. 

Учение Ж.Б. Ламарка 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию.  

2. Ч. Дарвин и основные 

положения дарвинизма 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы.  

3 Судьба дарвинизма. 

Неоламаркизм и генетический 

антидарвинизм и их причины 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

4 Формирование синтетической 

теории эволюции 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

5 Элементарная единица 

эволюции. Элементарные 

факторы эволюции 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

6 Вид и видообразование Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

7 Основные формы, пути и 

закономерности 

макроэволюции 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

8 Эволюция онтогенеза: история 

вопроса и современные 

взгляды 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к защите реферата. 

Подготовка к тестированию. 
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9 Пути биологического 

прогресса. Проблемы 

вымирания. Проблемы 

направленности 

эволюционного процесса 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

10 Современные гипотезы 

возникновения жизни 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к тестированию. 

11 Основные этапы и факторы 

антропогенеза 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче лабораторной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка к тестированию. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет и экзамен.  

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля  

по дисциплине (модулю) 

 

Типовые задания к лабораторной работе 

Лабораторная работа № 24. Основные формы  макроэволюция 

Вопросы для контроля домашнего задания 

1.Понятие микро- и макроэволюции. Соотношение этих процессов. 

2.Методы изучения микро- и макроэволюции. 

3. Основные формы макроэволюции. 

Задания 
1. Рассмотрите предложенный материал и рисунок 1, зарисуйте конечности 

насекомых, обозначив разным цветом их отделы, укажите функции этих отделов. 

Заполните таблицу: 

Гомология конечностей насекомых 

Насекомое Тип конечности  Модифицированный отдел 

(какая пара, функция) 

Жужелица блестящая   

Пчела медоносная   

Кузнечик зеленый   

Медведка обыкновенная   

Вошь лобковая   

Плавунец окаймленный   

Богомол настоящий   

 



 13 

 
 

Рис.1. Конечности насекомых: А – ходильная; Б – прыгательная; В – хватательная; 

Г – прицепная; Д – собирательная; Е –плавательная; Ж – копательная; 1 – тазик; 2 – 

вертлуг; 3 – бедро; 4 –голень; 5 - лапка 

 

2. Рассмотрите рисунки  2-4. Определите, на каком рисунке отражена какая из форм 

филогенеза? 

 
Рис. 2. Внешнее сходство трёх видов ластоногих (морского котика, моржа и 

тюленя, обусловленное как общностью происхождения, так и приспособлением к 

одинаковой среде обитания) 

 

 

 
Рис.3. Дарвиновы вьюрки 
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Рис.4. Приспособления для парения в воздухе у представителей разных классов 

позвоночных 

 

3.Рассмотрите рисунок 5 и определите, какое из направлений эволюции иллюстрирует 

данная форма филогенеза. 

 
Рис.5. Сходство по форме тела у млекопитающих 

 

4.Конвергетное сходство наблюдается и у далёких в систематическом отношении групп 

живых организмов. У планирующих животных в ходе эволюции появились органы, 

помогающие им при полёте. Как называются органы, выполняющие одинаковые функции, 

но развивающиеся из разных зачатков? 

5.Параллельное развитие можно проследить на вымерших южно-американских копытных 

– литоптернах. На рисунке представлен лошадеподобный тоатерий (рис.6). Его предки 

имели трёхпалые конечности: треодозон (1). У прототерия (2) средний палец уже удлинён, 

а у тоатерия (3) и передняя и задняя конечности – однопалые как у лошади. Однако когда 

в Южной Америке лесостепи сменились пампассами с жёсткой степной растительностью, 

тоатерии вымерли. В чём причины гибели данной группы американских копытных? 
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Рис. 6. Параллельное развитие южноамериканских копытных 

 

6.Определите конвергентные признаки  у животных (рис.7-9) и заполните таблицу: 

 

 
 

Рис.7. Колибри и бражник 

 

 
Рис. 8. Сходство  внешнего облика акулы (1), ихтиозавра (2), дельфинов (3,4) 
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Рис. 9. Конвергентное сходство положения глаз и ноздрей у позвоночных 

 

Конвергентные признаки  у животных 

Животные  Систематика  Конвергентные признаки  

Колибри 

Колибриевый бражник 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Лягушка  

Крокодил  

Бегемот 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Акула  

Ихтиозавр  

Дельфин  

Касатка 

 1. 

2. 

3. 

4. 

7.Очень разнообразно строение личинок у разных видов комаров при сравнительно 

большом сходстве имаго (рис.10). Какую форму филогенеза может иллюстрировать 

указанное разнообразие? 

 

 
 Рис. 10. Личинки разных видов комаров 

 

8.Саблезубость у кошачьих возникала по крайней мере четырежды в двух независимых 

стволах (рис.11). Какую форму филогенеза иллюстрирует данный пример? 
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Рис.11. Развитие саблезубости у крупных кошек 

1 – махайрод, олигоцен; 2 – лжесаблезубая настоящая кошка, олигоцен; 3 – смилодон, 

возникший в подсемействе махайродовых через 20-30 млн лет после махайрода; 4 – 

плейстоценовый саблезубый тигр из семейства настоящих кошек 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема «Развитие эволюционных представлений с античных времён до Ч. 

Дарвина» 

1. Вклад в развитие и распространение эволюционных идей учёных древней Греции и 

Древнего Рима. 

2. Состояние естествознания в Средние века. Господство креационизма. Проявление 

креационизма в работах К. Линнея и Ж. Кювье.  

3. Зарождение эволюционной идеи (трансформизм). Ж. Бюффон, М.В. Ломоносов, Ж. 

Сент-Илер и др. Взгляды французских материалистов XVIII века. 

4. Концепции преформизма и эпигенеза. 

5. Общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 

6. Научно-исторические  и общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Различные представления о естественном развитии организмов принято называть – … . 

2. Система представлений естествоиспытателей и философов 17-19 вв. об исторической 

изменяемости организмов, предшествовавшая эволюционному учению – … . 

3. Трансформизм – учение о: 1) постоянстве видов; 2) изменяемости видов; 3) единстве 

плана  строения организмов; 4) возникновении видов; 5) исторической изменяемости 

организмов.  

4. Наиболее известные представители трансформизма: 1) Р. Гук; 2) Ж. Кювье; 3) Э. 

Дарвин; 4) Э.Ж. Сент-Илер; 5) К. Линней; 6) Ш. Бонне.  

5. Представления о развитии Земли, о возникновении живых организмов из 

неорганических веществ и об их постепенном историческом развитии, изложенные в 

«Естественной истории» (1749), предложил – … . 

6. «Лестницу существ» как способ разработки идеи единства органической природы 

использовали: 1) Эмпедокл; 2) Ж. Кювье; 3) Аристотель; 4) Ш. Бонне; 5) Э. Дарвин; 6) Ж. 

Бюффон.  

7. Первым высказал идею «лестницы существ» как способа объяснения порядка, 

заложенного в органическом мире – … . 

8. Впервые «лестницу существ», читаемую от низших форм жизни к высшим 

предложил… 
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9. Учение о наличии в половых клетках организмов материальных структур, 

предопределяющих развитие зародыша и признаки образующегося из него организма – …  

10. Знаменитый спор Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера, развернувшийся на ряде заседаний в 

парижском Музее естественной истории в 1830 г., являлся апофеозом борьбы: 1) 

катастрофизма и трансформизма; 2) трансформизма и преформизма; 3) креационизма и 

трансформизма; 4) эпигенеза и трансформизма; 5) креационизма и эпигенеза.  

11. Смену фаун во времени путем катастроф на поверхности Земли в прошлом, 

уничтожавших живые существа, объясняли: 1) Ж.Б. Ламарк; 2) Ж. Кювье; 3) Ж. Сент-

Илер; 4) П.С. Паллас; 5) К.Ф. Вольф; 6) К.Ф. Рулье.  

12. Убежденными преформистами 17-18 вв. были: 1) М.В. Ломоносов; 2) Э. Дарвин; 3) Ш. 

Бонне; 4) К.Ф. Вольф; 5) А. Левенгук; 6) М. Мальпиги.  

13. Учение о зародышевом развитии организмов как процессе, осуществляемом путем 

последовательных новообразований –  

14. Концепция постоянства видов, рассматривающая многообразие органического мира 

как результат его творения богом – … . 

15. Вся природа была разделена К. Линнем на царства: 1) бактерий; 2) минералов; 3) 

растений; 4) грибов; 5) животных; 6) протистов.  

16. Концепция постоянства видов, рассматривающая многообразие органического мира 

как результат его творения богом: 1) преформизм; 2) катастрофизм; 3) креационизм; 4) 

эпигенез; 5) трансформизм.  

17. Эволюционная теория отличается от трансформизма тем, что 1) объясняет 

возникновение видов друг от друга; 2) представляет эволюцию как всеобщее явление 

органического мира; 3) объясняет единство плана строения животных; 4) исследует 

движущие факторы эволюции; 5) объясняет наличие переходных форм между видами.  

18. Теология и идея неизменяемости органического мира нашла свое яркое выражение  

в представлениях о сотворении и постоянстве видов, в трудах: 1) Ж.Б. Ламарка; 2) К. 

Линнея; 3) Ч. Дарвина; 4) Ж. Кювье; 5) Ж. Сент-Илера.  

19. В трудах К.Линнея нашли яркое выражение представления о 1) корреляции частей 

организма; 2) сотворении органического мира; 3) постоянстве видов животных и 

растений; 4) системе природы.  

20. Систематические категории принятые К. Линнем в «Системе природы» для царства 

растений (1735): 1) тип; 2) вид; 3) отряд; 4) род; 5) порядок; 6) класс; 7) семейство.  

21. «Видов столько, сколько разных форм вначале произвело бесконечное существо» 

фраза принадлежит известному шведскому ботанику – … . 

22. Заслуги К.Линнея: 1) разработал правила классификации и номенклатуры организмов; 

2) создал естественную систему растений и животных; 3) предложил научно обоснованное 

определение вида; 4) обосновал идею эволюции органического мира; 5) применил 

принцип бинарной номенклатуры.  

23. Вывод о постепенном развитии гетерогенного из гомогенного путем новообразования 

структур (концепция эпигенеза) принадлежит петербургскому академику – … . 

24. Направление эволюции по Ж.Б. Ламарку: 1) естественный отбор; 2) градация – 

развитие от простого к сложному; 3) развитие живых существ естественным путем из 

первичной материи; 4) адекватные изменения организма условиями внешней среды; 5) 

постепенное развитие гетерогенного из гомогенного путем новообразования структур.  

25. Ж.Б. Ламарк считал основным движущим фактором эволюции внутреннее стремление 

организмов к – … . 

26. Ж.Б. Ламарк считал что виды: 1) созданы природой; 2) непрерывно изменяются; 3) 

реально существуют; 4) категория реально не существующая; 5) результат акта 

божественного творения.  

27. Ж.Б. Ламарк считал что: 1) организм целесообразно приспосабливается к условиям 

среды; 2) виды реально существуют; 3) живые существа стремятся к совершенствованию; 

4) все изменения наследственны; 5) виды постоянны.  
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28. Правильная последовательность событий приспособительной эволюции 

высших животных по Ж.Б. Ламарку: 1) выработка новых привычек; 2) усиленное развитие 

упражняемых органов и редукция не упражняемых; 3) изменение среды; 4) 

наследственное закрепление новой организации; 5) изменение потребностей; 6) 

упражнение органов в соответствии с новыми привычками.  

29. Заслуги Ж.Б. Ламарка: 1) изобрел дихотомические определительные таблицы; 2) 

дополнил систематику животных, разделив их на позвоночных и беспозвоночных; 3) 

предложил научно обоснованное определение вида; 4) ввел в биологию бинарную 

номенклатуру; 5) создал первую целостную эволюционную теорию.  

30. Основные теоретические положения эволюционных взглядов Ж.Б. Ламарка: 1)  

21каждая систематическая единица имеет монофилетическое происхождение; 2) 

усложнение организации живых существ определяется стремлением природы к прогрессу; 

3) целесообразность в строении и функциях организмов – их изначальное свойство; 4) 

всякое обусловленное средой изменение включается в арсенал наследственности; 5) 

наименьшая эволюционная единица – популяция.  

31. Первым предложил генеалогическую классификацию, основанную на принципе 

родства между организмами –  

32. Сравнительный анатом и трансформист Ж. Сент-Илер сформулировал принципы 

(теоретические обобщения): 1) корреляции частей тела; 2) наследования приобретенных 

признаков; 3) аналогов; 4) соотношения органов; 5) единства плана строения всех 

животных.  

33. Французский естествоиспытатель. Создал первую теорию исторического развития 

органического мира. Ввел термин «биология». Обосновал теорию о постепенном 

повышении организации живых существ от простейших до человека –  

34. Сравнительный анатом и палеонтолог Ж. Кювье предложил идею: 1) корреляции 

частей тела; 2) налогов; 3) теории четырех типов строения животных; 4) теории катастроф 

и последовательной смены фаун в истории Земли; 5) наследования приобретенных 

признаков.  

 

Типовые задания  контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При написании контрольной работы студент должен раскрыть содержание 

вопросов на основе литературных источников и лекционного материала. Изложение 

материала должно носить характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в 

зависимости от специфики поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать 

примерами. 

Вариант 1. 

1. В чём сущность метафизического периода в развитии естествознания? Назовите 

причины мировоззрения, сложившегося в это время. 

2. Заполните таблицу 1. Записи должны быть краткими. 

 

Таблица 1. Предпосылки появления теории Ч. Дарвина 

Социально-экономические предпосылки Научные предпосылки 

  

3. В чём сущность закона Харди-Вайнберга? В чём состоит суть генетико-

автоматических процессов в популяциях? Какое значение они имеют в эволюционном 

процессе? 

4. В каком случае и как применяется географический критерий вида? 

 

Вариант 2. 

1. Заполните таблицу 2. 

 

Таблица 2. Развитие биологии в додарвиновский период  
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Учёный Страна, годы жизни Главный вклад в 

развитие биологии 

Особенности 

периода 

К. Линней 

К.Ф.Вольф 

Ж. Кювье 

Ж.Л. Бюффон 

Ж. Кювье 

Ж. Сент-Илер 

Ж.Б. Ламарк 

   

2. Как понимал Ч. Дарвин происхождение целесообразности органических форм? 

Разберите этот вопрос на конкретном примере. 

3. Охарактеризуйте указанные формы изменчивости, заполнив таблицу 3. 

 

Практико-ориентированное задание 

 

Разработать план урока на следившие темы: 

1. Идеалистические представления в древности о сотворении и неизменяемости мира. 

Возникновение эволюционных воззрений в работах и высказываниях мыслителей 

древнего мира (Фалес Милетский, Анаксимандр, Гераклит, Аристотель и др.). 

2. Период накопления фактических знаний в биологии (XVII-XIX вв.). Сущность 

креационизма. 

3. К.Линней – яркий выразитель метафизических воззрений о неизменности и 

изначальной целесообразности в природе. 

4. Концепции трансформизма Дидро, Мопертюи, Бюффон, Радищев, Ломоносов и др.). 

5. Первое аргументированное эволюционное учение Ж..-Б. Ламарка. Его значение. 

6. Дискуссия Ж.Кювье с Ж. Сент-Илером. 

7. Русские эволюционисты первой половины XIX века: И.В.Дядьковский, К.М.Бэр, К.Ф. 

Рулье, Н.А. Северцов и их работы. 

8. Социально-экономические и научные предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 

9. Биография Ч.Дарвина. 

10. Проблемы происхождения органической целесообразности по Ч.Дарвину. 

11. Происхождение многообразия видов по Ч.Дарвину. Дивергенция. 

12. Взгляды Ч.Дарвина на происхождение человека. 

13. Дарвиновская гипотеза пангенезиса. 

14. Вклад А.Р.Уоллеса в теорию эволюции. 

15. Концепция ортогенеза. 

16. Эволюция без отбора: автоэволюция формы и функций (Лима-де-Фария). 

17. Развитие теории эволюции в последарвиновском периоде. 

18. Экспериментальное моделирование биогенеза (опыты Миллера, Уилсона, 

Поннамперумы, Оро, Фокса, Кальвина, Опарина и др.). 

19. Принцип актуализма и происхождение жизни. 
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Вопросы к зачёту (IX семестр) 

1) Предмет и задачи эволюционной теории. Методы исследования эволюционного 

процесса. Место эволюционной теории в системе биологических наук. 

2) Развитие эволюционных представлений в древности. Метафизический период. 

Проявление креационизма в работах К.Линнея и Ж.Кювье. 

3) Зарождение эволюционной идеи (трансформизм). Ж. Бюффон, М.В. Ломоносов, Ж. 

Сент-Илер и др. Взгляды французских материалистов XVIII века. 

4) Концепции преформизма и эпигенеза. 

5) Научно-исторические  и общественно-экономические предпосылки дарвинизма. 

6) Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. Неоламаркизм и 

генетический антидарвинизм и их причины. 

7) Становление синтетической теории эволюции как возрождение и обогащение 

дарвинизма. 

8) Роль живого вещества в геохимических процессах в биосфере. Эволюция 

энергетических процессов. Эволюция биосферы. 

9) Современные гипотезы происхождения жизни. Основные этапы биогенеза. Их 

экспериментальное моделирование. 

10) Становление клеточной организации. Значение эндосимбиоза в происхождении 

эукариотической клетки.  

11) Происхождение многоклеточных организмов. 

12) Основные этапы эволюции растений. 

13) Основные направления и этапы эволюции животных. 

 

Вопросы к экзамену (Xсеместр) 

1) Популяция как элементарная форма эволюции 

2) Экологическая структура популяций. 

3) Генетическая структура популяций. Популяционный полиморфизм. 

4) Представление о борьбе за существование в теории Дарвина и с позиций 

синтетической теории эволюции. 

5) Мутационный процесс как фактор эволюции. 

6) Волны жизни как фактор эволюции. Генетико-автоматические процессы. 

7) Значение и формы репродуктивной изоляции организмов. 

8) Доказательства существования естественного отбора. 

9) Однолокусная модель естественного отбора. Количественная характеристика 

естественного отбора. 

10) Представление о естественном отборе в теории Дарвина и с позиций синтетической 

теории эволюции. 

11) Формы индивидуального естественного отбора. Соотношение индивидуального и 

группового отбора. 

12) Происхождение вторичных половых признаков и половой отбор. 

13) Понятие адаптации. Пути происхождения и типы адаптаций. Преадаптации. 

14) Развитие понятия вид со времен Дж. Рея до наших дней. Современная концепция 

политипического вида. Критерии вида. 

15) Сущность процесса видообразования. Основные стадии видообразования. 

16) Основные способы аллопатрического видообразования. 

17) Основные способы симпатрического видообразования. 

18) Структура вида. Дискретная и клинальная изменчивость. Изоляты и гибридные зоны. 

19) Простые и сложные формы эволюции групп: филетическая эволюция, дивергенция, 

конвергенция и параллелизм. 

20) Понятие микро- и макроэволюции. Соотношение этих процессов. 

21) Направленность эволюции. Ортогенез и ортоселекция. 

22) Эмпирические правила макроэволюции. Темпы эволюции. 
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23) Основные принципы морфофункциональных 

преобразований. 

24) Организм как целое в онтогенезе. Значение и типы корреляций. 

25) Организм как целое в филогенезе. Значение и типы координаций. 

26) Эмбрионизация и автономизация онтогенеза. 

27) Соотношение индивидуального и исторического развития. Основные способы 

филогенетического изменения онтогенеза. 

28) Прогресс и регресс в эволюции организмов. Критерии биологического и 

морфофизиологического прогресса. 

29) Частные приспособления в эволюции: алломорфоз, теломорфоз, гиперморфоз. 

30) Катаморфоз и гипоморфоз как направления морфофизиологического регресса. 

31) Монофилетический и полифилетический пути происхождения таксонов. 

Представления о сетчатой эволюции. 

32) Место человека в системе животного царства. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные особенности человека разумного. 

33) Физические типы австралопитековых. Образ жизни и распространение. 

34) Человек умелый, его происхождение, особенности морфологии, экологии, орудийной 

деятельности. 

35) Неандертальский человек. Физические типы неандертальцев. Материальная и 

духовная жизнь. 

36) Человек прямоходящий. Происхождение прямохождения, изготовление орудий, 

ареал. 

37) Движущие силы антропогенеза и их специфика. Особенности биологической 

эволюции современного человека. 

38) Человеческие расы, их происхождение и классификация. Основные факторы 

расогенеза. 

39) Происхождение домашних животных и культурных растений. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

40) Изменчивость в природных условиях и теория естественного отбора по Ч. Дарвину. 

 

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 

научные знания 

об историческом 

развитии 

природы. 

Собеседование Умеет разъяснять основные 

положения  научной теории 

эволюции, научной теории 

возникновения жизни на 

Земле, научной теории 

происхождения человека; 

способен  объяснять 

механизм действия 

эволюционных факторов, 

закономерности 

исторического развития 

природы на микро- и 

макроэволюционном 

уровнях; проблемы 

современной теории 

эволюции. 
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Тест Способен различать 

научные и лженаучные 

эволюционные концепции и 

теории; знает 

отличительные признаки 

разных концепций, методы 

изучения эволюционного 

процесса, доказательства 

эволюции, особенности 

протекания  эволюционного 

процесса на микро- и 

макроэволюционном 

уровнях, этапы 

формирования научной 

теории эволюции.  

Учебная задача 

(задания для 

лабораторных 

работ; задания 

для 

контрольной 

работы). 

Умеет использовать 

теоретические знания 

основных разделов 

дисциплины, предметный 

понятийный аппарат для 

решать задачи в области 

профессиональной 

деятельности по предмету. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Еськов, Е.К. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 416 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=439750(дата 

обращения:  03.01.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм. Т. I Ч. I [Электронный ресурс] — Спб.: Лань, 2013. — 

531 с. — URL:  https://e.lanbook.com/book/8638. (дата обращения:  03.01.2020) 

2. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм. Т.I Ч. II [Электронный ресурс] — Спб.: Лань, 2013. — 

692 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/8639 (дата обращения: 03.01.2020) 

3. Данилевский, Н.Я. Дарвинизм. Т. II [Электронный ресурс] — Спб.: Лань, 2013. — 249 

с. — URL: https://e.lanbook.com/book/8640 (дата обращения:  03.01.2020) 

4. Левых, А.Ю. Популяционная экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров 

биологических профилей подготовки / А.Ю. Левых. Л.В. Губанова. – Ишим: Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова, 2016. – 276 с. (15 экз.)  

 

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. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=439750
https://e.lanbook.com/book/8638
https://e.lanbook.com/book/8639
https://e.lanbook.com/book/8640
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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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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  
Целью освоения дисциплины «Биотехнология» является формирование у студентов 

знаний в области биотехнологии; приобретение навыков работы с научными и информационными 

источниками. 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Продемонстрировать студентам значимость интеграции биологических дисциплин, 

эффективность и перспективность биотехнологии. 

2. Дать представление о возможностях решения актуальных проблем современности при 

использовании биотехнологических методов и подходов. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули) вариативной части, 

дисциплина (модуль) по выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин: «Цитология», «Молекулярная биология», «Микробиология с основами 

вирусологии», «Биомониторинг», «Генетика».  

 

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) 

ПК-1. готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 Знает: 

- современные проблемы 

биотехнологии; состояние и 

перспективы ее развития; 

- основные новейшие 

биотехнологии при решении 

важнейших социально-

экономических проблем.  

Умеет: 

- применять научные знания в 

области биологической технологии 

в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск и анализ 

научной информации по 

актуальным вопросам современного 

естествознания. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы  
 

Всего часов 
 

Часов в семестре 
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Общая трудоемкость 

 

зач. ед. 2 

час 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации  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 

Посещение, работа на занятиях 1-50 

Выполнение группового проекта 1-50 

ИТОГО 100 

 

 

4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

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. История 

развития, 

современное 

состояние и 

перспективы 

биотехнологии. 

6 2 4   

2. Особенности 

современных 

биотехнологич

еских 

производств 

12 4 8   
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3. Основные 

направления 

развития 

биотехнологии 

18 8 10   

4. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 14 22  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 
 

Тема 1.  История развития, современное состояние и перспективы биотехнологии. 

История термина. Предмет и задачи биотехнологии. История науки. История становления 

научных представлений. Древние биотехнологии. История микроскопирования. История открытия 

микромира. История открытия клетки. История становления научных представлений. Брожение. 

Вирусы. Генетика. Антибиотики. ДНК. Промышленная микробиология. Белковая инженерия. 

Клеточная инженерия. Генетическая инженерия. Биоинженерия. Биомедицина. Наномедицина. 

Биофармокология. Биоинформатика. Бионика. Биоремедиция. Клонирование. Гибридизация. 

Экологическая, медицинская, энергетическая, лесная биотехнологии.  Основные понятия. 

Биотехнологическая система. Биотехнолоогический процесс (стадия). Биотехнологический 

продукт. Биотехнологический объект. Аппаратура. Среды. Параметры. Режимы (периодический и 

непрерывный). Стадии получения продукта. 

 

Практическое занятие  № 1-2. 

 Обсуждение основных задач биотехнологии, мифы биотехнологии, предпосылки и 

перспективы развития биотехнологии в России и мире. Командная работа по разработке тем 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

Тем 2.Особенности современных биотехнологических производств 

Объекты биотехнологии. Выбор биотехнологических объектов. Разнообразие биообъектов. 

Классификация биообъектов по уровням организации. Примеры биообъектов и области их 

применения.Методы биотехнологии. Метод генной инженерии (стадии, результат). Клеточная 

инженерия (селекция, гибридизация, размножение клетки). Клонирование. 

 

Практическое занятие № 3-6. 

Знакомство с отличиями технологий. Знакомство с объектами биотехнологии. Выбор 

биотехнологических объектов. Разнообразие биообъектов. Классификация биообъектов по 

уровням организации. Примеры биообъектов и области их применения. Командная работа по 

разработке индивидуальных и групповых проектов. 

 

Тема 3.Основные направления развития биотехнологии 

Медицинская биотехнология. Основные понятия медицинской биотехнологии и истории 

развития биомедицины. Основные методы  медицинской биотехнологии. Продукты на основе 

генной и  клеточной инженерий. Пищевая биотехнология. Введение в пищевую биотехнологию 

Хлебопечение. Виноделие. Пивоварение. Получение спирта, соков. Молочнокислое брожение. 

Молочные продукты. Квашение овощей. Получение белка. Аминокислоты и витамины. 

Биотехнология в сельском хозяйстве. Клональное микроразмножение. Применение клонального 

микроразмножения в растениеводстве. Технологии клонального микроразмножения. Способы 

клонального микроразмножения растений. Оздоровление растений. Селекция растений. Фиксация 

молекулярного азота. Методы увеличения продуктивности. Экобиотехнология. Энергетическая 

биотехнология. Введение в биотехнологическую  энергетику. Получение спирта. Биометаногенез. 

Получение биогаза. Повышение нефтеотдачи. Десульфуризация углей. Жидкие углеводороды. 

Биологическое получение водорода. Биотопливные элементы и биоэлектрокатализ. Экологическая 
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биотехнология. Введение в экологическую биотехнологию. Очистка сточных вод. Очистка жидких 

стоков промышленных предприятий. Переработка ТБО. Биодеградация нефтяных загрязнений. 

Биодегазация ксенобиотиков. Восстановление плодородия почв. Самоочищение водоемов. 

 

Практическое занятие  № 7-11 

Изучение материалов теме, обсуждение изученного материала. Работа по разработке 

индивидуальных и групповых проектов.  Защита группового проекта. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. История развития, современное 

состояние и перспективы 

биотехнологии. 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Работа над практико-

ориентированным заданием. 

2. Особенности современных 

биотехнологических производств 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Работа над практико-

ориентированным заданием. 

3. Основные направления развития 

биотехнологии 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Работа над практико-

ориентированным заданием. 

 

В ходе подготовки к занятию обучающиеся читают обязательную литературу. Оценка 

самостоятельной работы студентов осуществляется в течение практических занятий посредством 

защиты выполненных разделов проекта. Оцениваются как фактические знания студентов, так и 

глубина понимания и способности вычленения и интерпретации целостных смысловых 

конструкций, а также навыки самостоятельного поиска необходимой информации по теме занятия 

и ее критической оценки.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
Форма проведения промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине – защита проекта. 

Обучающиеся, совокупно набравшие по итогам работы в семестре и защиты проекта 61 

балл и более, получают зачет по дисциплине.  

 

Типовые темы для практико-ориентированных заданий 

(разработка проекта по заданной теме) 

 

1.                  Биотехнология как научная дисциплина. Цели и задачи биотехнологии. 

2.                  Классификация методов биологической очистки сточных вод; 

3.                  Показатели работы очистных сооружений; 

4.                  Биоцинозы сооружений аэробной очистки; 

5.                  Биохимические процессы при аэробной очистке; 

6.                  Поля фильтрации и поля орошения; 

7.                  Анаэробная очистка сточных вод; 
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8.                  Анаэробные реакторы; 

9.                  Классификация методов ремедиации; 

10.              Методыexsituиonsite; 

11.              Биологические и комбинированные методы ремедиации; 

12.              Специализированные биопрепараты; 

13.              Биоиндикация водоемов; 

14.              Биоиндикация очистки природных вод; 

15.              Биоиндикация качества очистки сточных вод; 

16.              Биондикация качества окружающей среды. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

№ 

п/п 

Код 

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функцио

нальный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1. 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Знает: 

- современные 

проблемы 

биотехнологии; 

состояние и 

перспективы ее 

развития; 

- основные 

новейшие 

биотехнологии при 

решении важнейших 

социально-

экономических 

проблем.  

Выполнение 

практико-

ориентирова

нного 

задания 

1. Актуальность 

выбранной темы. 

2. Количество 

рассмотренных 

технологий. 

3. Перспектива 

предложенного решения. 

Умеет: 

- применять научные 

знания в области 

биологической 

технологии в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять 

поиск и анализ 

научной 

информации по 

актуальным 

вопросам 

современного 

естествознания. 

Выполнение 

практико-

ориентирова

нного 

задания 

1. Количество 

источников литературы 

по подготовке проекта. 

2. Глубина 

проработки проекта. 

 

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

7.1 Основная литература: 
1. Белоусов, Р.В. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова [и др.]. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 220 с. — 



 9 

URL:https://e.lanbook.com/book/88026(дата обращения: 23.05.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1.      Белоусов, Р.В. Вирусология и биотехнология [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. Белоусова 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 220 с. — 

URL:https://e.lanbook.com/book/88026.(дата обращения: 23.05.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2.      Фирсов, Г.М. Вирусология и биотехнология. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.М. 

Фирсов, С.А. Акимова - Электрон. дан. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 232 с. – 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615175. (дата обращения: 23.05.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3.       Шмид, Р  Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. [Электронный ресурс] : 

справ. пособие /Р., Шмид  — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 327 с. — URL:https://e.lanbook.com/book/66240. (дата обращения: 23.05.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

− 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  
Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа № 20 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: аппаратурно-

программный 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 

https://e.lanbook.com/book/88026
https://e.lanbook.com/book/88026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615175
https://e.lanbook.com/book/66240
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Решение химических задач повышенной сложности» является 

подготовка высококвалифицированных учителей химии; формирование у студентов системы 

знаний и практических навыков в области решения задач в рамках школьной программы и задач 

повышенной сложности  

Основные задачи курса решение химических задач повышенной сложности: 

- выработать у обучающихся основные принципы построения алгоритмов решения задач 

различных типов в рамках школьного курса химии и задач повышенной сложности; 

- рассмотреть этапы планирования решения задач повышенной сложности;  

- исследовать роль творческого подхода в решения задач повышенной сложности;  

- изучить эффективность индивидуального подхода к учащимся в ходе решения задач 

повышенной сложности. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Решение химических задач повышенной сложности» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)». Пререквизитами курса являются знания, полученные в хорде изучения 

таких дисциплин, как основы общей и неорганической химии; органическая химия; аналитическая 

химия. Постреквизитами обозначенного курса знания, умения и навыки, необходимые для 

изучения таких дисциплин, как физическая химия, коллоидная химия, неорганический синтез, 

прикладная химия. 

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: 

- фундаментальные законы 

химии, лежащие в основе 

решения расчетных и 

аналитических химических 

задач;  

- общие методические 

рекомендации по решению 

типовых расчетных задач по 

основным разделам химии; 

- общие методические 

требования к решению и 

оформлению химических задач;  

- основные способы решения 

химических задач разных типов;  

- алгоритмы решения расчетных 

химических задач в рамках 

школьной программы и задач 

повышенной сложности. 

  Умеет: 

- проводить расчеты с 

использованием основных 

соотношений термодинамики; 



5 
 

химической кинетики; теории 

растворов; электрохимии; химии 

органических соединений;   

- анализировать химические 

задачи; 

- использовать межпредметные 

знания при решении задач по 

химии; 

- обобщать и обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных отчетов. 

ПК-6 – обладает готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 Знает: 

основные принципы и 

технологии организации учебно-

воспитательного процесса как 

процесса сотрудничества 

педагога с обучающимися. 

  Умеет: 

анализировать образовательный 

процесс, локальные правовые 

акты организации, отдельные 

педагогические действия с 

точки зрения реализации 

функций, прав и обязанностей 

участников образовательных 

отношений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

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 
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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 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Семинарские занятия 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета 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 единицы 

международной системы единиц 

(СИ). 

4  4   

2. Система химических задач. 

Классификация задач. 

4  4   

3 Анализ химической задачи 4  4   

4 Способы решения химических 

задач с использованием закона 

эквивалентов. 

6  6   

5 Решение химических задач, 

требующих знаний химических 

свойств элементов, не входящих 

в школьную программу. 

6  6   
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6 Решение задач, требующих 

межпредметных знаний. 

6  6   

7 Решение исследовательских 

задач. 

6  6   

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36  36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1.   

1.1 Основные единицы международной системы единиц (СИ). 
Международная система единиц. Применение международной системы единиц физических 

величин в химии   

1.2Система химических задач. Классификация задач. 

Дидактические принципы химических задач. Классификация Шаповаленко С.Г., Шевалева А.С., 

Плетнер Ю.В. и др. Расчетные и качественные задачи. Формирование понятий о двух сторонах 

химической задачи 

Модуль 2. 

2.1 Анализ химической задачи 

Синтетический и аналитический путь решения задачи. Использование знаний физики и 

математики при решении задач по химии 

2.2 Способы решения химических задач с использованием закона эквивалентов. 

Способы решения задач по химии: соотношение масс веществ; сравнение масс веществ; 

использование величины «количества вещества»; использование понятия «химический 

эквивалент»: количество вещества-эквивалента, молярная масса эквивалента, концентрация 

эквивалента. 

Модуль 3.  

3.1 Решение химических задач, требующих знаний химических свойств элементов, не 

входящих в школьную программу. 

Решение химических задач, требующих знаний химических свойств элементов III(A) группы 

таблицы Менделеева: Al, Ge, Tl. Решение химических задач, требующих знаний химических 

свойств элементов IV(A) группы таблицы Менделеева: Ge, Sn, Pb. Решение химических задач, 

требующих знаний химических свойств элементов V(A) группы таблицы Менделеева: N, As, Sb, 

Bi. 

3.2 Решение задач, требующих межпредметных знаний. 

Решение задач, требующих знаний физических свойств веществ: угол преломления, теплоемкость. 

Решение задач, требующих знаний историй открытия элементов: алхимические тексты и символы, 

устаревших рецептов: порох, сталь, красители. 

3.3 Решение исследовательских задач.  

Решение задач, связанных с качественным составом различных смесей. Решение задач на 

разделение смесей. Решение количественных задач. Решение экспериментальных задач методом 

градуировочного графика и методом добавок.  

 

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. Основные единицы 

международной системы 

единиц (СИ). 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Система химических задач. 

Классификация задач. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Анализ химической задачи Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Способы решения химических 

задач с использованием закона 

эквивалентов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Решение химических задач, 

требующих знаний 

химических свойств 

элементов, не входящих в 

школьную программу. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Решение задач, требующих 

межпредметных знаний. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Решение исследовательских 

задач. 

Подготовка к собеседованию 

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 

  

1. Международная система единиц.  

2. Применение международной системы единиц физических величин в химии   

3. Дидактические принципы химических задач.  

4. Классификация Шаповаленко С.Г., Шевалева А.С., Плетнер Ю.В. и др.  

5. Расчетные и качественные задачи.  

6. Формирование понятий о двух сторонах химической задачи 

7. Синтетический и аналитический путь решения задачи.  

8. Использование знаний физики и математики при решении задач по химии 

9. Развитие мышления студентов в процессе проведения анализа задачи и ее решения.  
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10. Обучение решению задач на вычисление массы компонентов в смеси.  

11. Формирование умений составлять усложненные задачи 

 

 

Типовые вопросы для коллоквиума 

 

1. Способы решения задач по химии: соотношение масс веществ; сравнение масс веществ;  

2. Использование величины «количества вещества»; использование понятия «химический 

эквивалент»: количество вещества-эквивалента, молярная масса эквивалента, концентрация 

эквивалента. 

3. Расчет по термохимическим уравнениям 

4. Решение химических задач, требующих знаний химических свойств элементов III(A) 

группы таблицы Менделеева: Al, Ge, Tl.  

5. Решение химических задач, требующих знаний химических свойств элементов IV(A) 

группы таблицы Менделеева: Ge, Sn, Pb.  

6. Решение химических задач, требующих знаний химических свойств элементов V(A) 

группы таблицы Менделеева: N, As, Sb, Bi. 

7. Обобщение знаний и умений по решению химических задач.   

8. Решение задач, требующих знаний физических свойств веществ: угол преломления, 

теплоемкость.  

9. Решение задач, требующих знаний историй открытия элементов: алхимические тексты и 

символы,  

10. Решение задач, требующих знаний устаревших рецептов: порох, сталь, красители. 

 

 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. Моль - это...  

A) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества; ,  

B) 1/12 часть массы атома изотопа углерода 12С;  

C) единица, которой в химии измеряют количество вещества;  

D) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях;  

E)число молекул в 12 г любого вещества. 

2. Под нормальными условиями (н.у.)    в химии   подразумевают   следующие     значения 

давления и   температуры:  

А)р=101,Затм;Т=298К;  

В) р=760 мм рт.ст.; Т=100 °С;  

С)р=1,013Па;Т=0°С;  

Б)р=1атм;Т=273°С;  

Е)р=101,ЗкПа;Т=273К. 

3 В эндотермических реакциях ...  

A) энтальпия реакционной смеси увеличивается;  

B) скорость химической реакции увеличивается при понижении температуры;  

C) тепловой эффект реакции положителен;  

D) для достижения равновесия требуется катализатор;  

E)равновесие устанавливается быстрее. . 

4. Какой газ легче воздуха?  

А) сероводород;  

B) пропан;  

C) озон;  

D) этин;  
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E)арсин.  

5. Химическое вещество - это ...  

A) химическое соединение, имеющее постоянный состав;  

B) любая совокупность атомов и молекул;  

C) любой вид материи, обладающих массой покоя;  

D) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом соотношении;  

E)любая совокупность ионов. 

б.  Укажите основные законы химии:  

A) периодический закон, закон кратных отношений;  

B) закон Авогадро, закон постоянства состава;  

C) закон Гесса, закон Дальтона;  

D) периодический закон, закон сохранения массы и энергии;  

E)закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака. 

7.  Из перечисленных явлений выберите то, которое нельзя отнести к химическим:  

A) растворение соли в воде;  

B) свертывание крови;  

C) разделение изотопов урана с помощью диффузии;  

D) взрыв динамита;  

E)горение угля. 

8. Укажите формулу для расчета энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала):  

A)∆Q=∆U + A;  

В) ∆F =∆U + T∆S;  

C) ∆H=∆U + P∆V;  

D) ∆G = ∆H-T∆S;  

Е) ∆ Sx.p. = ∑∆ S прод.- ∑∆ S ucx. 

9.  Укажите формулу, выражающую I следствие из закона Гесса:  

A) ∆Q =∆U + А;  

B) ∆F =∆U + T∆S;  

C) ∆Н =∆U + P∆V; D) ∆G = ∆H-T∆S;  

Е) ∆ Sx.p. = ∑∆ S прод.- ∑∆ S ucx. 

10.  Чему равна плотность по гелию газовой   смеси,    полученной смешением двух   объемов 

этилена и одного объема гелия?  

A) 8/3;  

B) 5;  

C) 15;  

D)8;  

Е) 10.  

11. Массовая и мольная доли кислорода в его смеси с неизвестным    газом равны. Какое это 

вещество?  

A) озон;  

B) пары воды;  

C) воздух;  

D) азот;  

E) эквимолярная смесь сероводорода и этана. 

12. Сколько воды образуется при взаимодействии 3 л водорода и 2 л кислорода при 200 °С?  

А) 2л;  

В) 3л;  

С) 4 л;  

Б) 5л;  

Е) 6 л. 

13. Сколько азотной кислоты можно получить из 4 г азота?  

А) 63 г;  
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В)9г;  

C) 18 г;  

D) 100 г;  

E) азотную кислоту получают из оксидов азота, а не из азота. 

14. Какая масса бромоводорода образуется при   реакции   4 г водорода и    160 г брома, если 

выход продукта равен 50 % от теоретического?  

A) 81 г;  

B) 162 г;  

C) 164 г;  

D) 82 г;  

E) 181 г. 

15. Образец массой 0,554 г при температуре 20 °С и давлении 10,7 кПа занимает объем 0,51 л. 

Вычислите молярную массу газа и укажите, какой это был газ.  

A) 26 г/моль (ацетилен);  

B) 28 г/моль (СО или этилен);  

C) 44 г/моль (С02 или пропан);  

D) 48 г/моль (озон);  

E) 34 г/моль (сероводород). 

 

16. Теплоты сгорания графита и алмаза при  стандартных условиях    составляют 393,5 кДж/ 

моль и 395,4 кДж/моль соответственно. Чему равна энтальпия перехода графита в алмаз?  

A) -1,9 кДж/моль;  

B) 1,9кДж/моль;  

C) нулю;  

D) 788,9 кДж/моль;  

17. Скорость химической реакции - это ...  

A) время, за которое полностью расходуется одно из исходных веществ;  

B) время, за которое заканчивается реакция; ,  

C) изменение количества  вещества    реагентов   (или продуктов) в единицу времени в единице 

объема;  

D) количество вещества продуктов реакции к моменту окончания реакции;  

E) скорость, с которой добавляют химические реактивы. 

18. Важнейшим следствием     термохимического      закона  Гесса является утверждение, что  

тепловой эффект химической реакции равен...  

A) сумме теплот образования исходных продуктов;  

B) сумме теплот образования продуктов реакции; 

C) сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ с учетом стехиометрических коэффициентов термохимического уравнения реакции;  

D) сумме теплот образования исходных веществ за вычетом суммы теплот образования продуктов 

реакции;  

E) сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ. 

19.   Какая из написанных ниже    реакций отвечает теплоте образования оксида азота (II) в 

стандартных условиях?  

A)  l/2N2 + О = NO;  

B)  N+ l/2 О2 = NO;  

C)l/2N2+l/2 О2 = NO;  

D) 2NH3 + 5/2 О2 = 2NO + 3H2О;  

E) N2 + О2 = 2NO. 

20.   Экспериментальные   теплоты    сгорания веществ определяют в специальном приборе, 

называемом ...  

A) спектрофотометром;  
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B) калориметром;  

C) аппаратом Киппа;  

D) колориметром;  

E) дериватографом. 

21. Не производя вычислений, установить знак ∆S
0
для следующего процесса:  

H2 (г)+1/2 O2=H2O  

A) ∆S
0
 ≤ 0  

B) ∆S
0
 ≥ 0  

C) ∆S
0
 =0  

D) ∆S
0
> 0  

E) ∆S
0
<0 

22. Не производя вычислений, установить знак ∆S
0
 для следующего процесса:  

2NH3(г)=N2+3H2  

A) ∆S
0
 ≤ 0  

C∆S
0
 ≥ 0  

D∆S
0
 =0  

E) ∆S
0
> 0  

F∆S
0
<0 

23. Укажите выражение для расчёта энтальпии в условиях равновесия:  

A) ∆G = ∆H-Т∆S;  

B) ∆H=T∆S;  

C) ∆F=∆U-T∆S;  

D) ∆H=∆U + PV;  

E) ∆H=∆Qp. 

24.  Чем характеризуется газообразное состояние?  

А) характерные свойства объёма по форме и величине;   

B) V ≠ const ни по форме, ни по величине;  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная. 

25. Чем характеризуется жидкое состояние?  
A) характерные свойства объёма по форме и величине;  

B) V ≠const ни по форме, ни по величине; ,  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная. 

26.  Чем характеризуется твёрдое состояние?  

A) характерные свойства объёма по форме и величине;  

B) V≠ const ни по форме, ни по величине;  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная 

27. Что является признаком равновесия системы?   

A) ∆G=0;  

B) ∆H<0;  

C) ∆G>0;  

D)p, T=const;  

Е) ∆G<0. 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

Контрольная работа №1. 
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Вариант 1. 

Теоретическая часть: 

Назвать виды задач, решаемых по формуле вещества 

Практическая часть: 

Задача 1: Из каждой тонны железной руды, содержащей в среднем 80% магнитного 

железняка, выплавляют 570 кг чугуна, содержащего 95% железа. Рассчитайте массовую долю 

выхода железа от теоретически возможного. 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить, знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: сравнение масс, коэффициент пропорциональности. 

Задача 2: Сколько граммов сплава Al с кремнием взять, чтобы в нём содержалось 20 г. Al   

Известно, что W(Al) в сплаве 40 %. 

- Решить задачу  указанным способом: закон эквивалентов 

Задача 3: На 5 г смеси  Zn и Сu  с W (Zn)=20% действовали избытком разбавленной  серной 

кислоты. Сколько литров водорода (н.у.) получится? 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 2. 

Теоретическая часть: 

Назвать виды задач, решаемых по уравнению реакции 

Практическая часть: 

Задача 1:В лаборатории водород можно получить взаимодействием алюминия с раствором 

щелочи NаОН либо с раствором соляной кислоты. Одинаковые или разные массы водорода 

образуются в этих случаях, если в реакцию вступает 9 г алюминия? 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  Понятие 

обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить, знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: соотношение масс, приведение к единице. 

Задача 2:К 200 г раствора Н2SO4  с  W =  10 %  добавили Мg (избыток).Какова масса полученной 

соли?  

- Решить задачу указанным способом: выведение алгебраической формулы 

Задача 3:Рассчитайте количество водорода, выделившегося при взаимодействии 730 г 30 %-ного 

раствора соляной кислоты с цинком. 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 3. 

Теоретическая часть: 

Заполнить схему, выделить химическую и математическую часть задачи. 

Практическая часть: 

Задача 1: Сколько тонн аммиака требуется для получения 5 т 60%-ной азотной кислоты, если 

считать, что потери аммиака в производстве составляют 2,8%? 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить,  знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: составление пропорции, с использованием понятия 

количество вещества 
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Задача 2:Какую массу гашеной извести необходимо взять для получения из нашатыря такой 

массы аммиака, что бы можно было приготовить 1кг 17%-ного раствора аммиака. 

- Решить задачу  указанным способом: закон эквивалентов 

Задача 3:На сплав Al и Сu с W (Cu)= 40 % действовали разбавленной соляной кислотой в избытке. 

Какой V газа получится?  (н.у. ) 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 4. 

Теоретическая часть: 

Привести общий алгоритм решения любой химической задачи. 

Практическая часть: 

Задача 1:При обработке избытком соляной кислоты природного известняка массой 30кг получен 

оксид углерода(IV) массой 14 кг. Рассчитайте массовую долю карбоната кальция в природном 

известняке. 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить,  знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: сравнение масс, с использованием понятия количество 

вещества. 

Задача 2:Определите массовую долю кристаллизационной воды в дигидрате хлорида бария. 

- Решить задачу  указанным способом: выведение алгебраической формулы 

Задача 3:Определите количество и объем газа, образовавшегося из 98 г 5 %-ного раствора серной 

кислоты и алюминия. 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления 

 

 Вариант 5. 

Теоретическая часть: 

Перечислить основные способы решения задач, указать на чём основан каждый из них. 

Практическая часть: 

Задача 1:Какой объем водорода (п. у.) выделится при растворении в соляной кислоте 325 кг цинка, 

содержащего 20 % примесей? 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача.  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить,  знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

 - Решить задачу  указанными способами: соотношение масс, использование коэффициента 

пропорциональности. 

Задача 2:К 200 г раствора Н2 SO4  с  W =  10 %  добавили Мg (избыток). Какова масса полученной 

соли?  

- Решить задачу  указанным способом: закон эквивалентов 

Задача 3:Образец хромистого железняка содержит Fe(CrO2)2 (массовая доля 94%) и Fe(CrO2)2   

(массовая доля 6%). Определите массу хрома, содержащегося в хромистом железняке массой 

500 г. 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 6. 

Теоретическая часть: 

Перечислить дополнительные способы решения задач, указать на чём они основаны. 
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Практическая часть: 

Задача 1:Какую массу цинка надо растворить в серной кислоте для получения водорода, которым 

можно восстановить оксид меди (II) массой 14,4 г. 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить, знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: составление пропорции, приведение к единице. 

Задача 2:Сколько граммов воды образуется при  восстановлении водородом 10 г. оксида меди (IV). 

- Решить задачу указанным способом: графический. 

Задача 3: 

К раствору, содержащему нитрат серебра массой 25,5 г. прилили раствор, содержащий сульфид 

натрия массой 7,8 г. Какая масса осадка образуется при этом? 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления 

 

Контрольная работа № 2. 

Вариант 1 

1. К раствору объемом 3 л с массовой долей азотной кислоты 10% (р = 1, 054 г/мл) прибавили 

раствор объемом 5 л массовой долей той же кислоты 2% (р=1,009 г/мл). Вычислите массовую 

долю азотной кислоты в полученном растворе, его молярную и нормальную концентрации. 

2. При 60
0
С растворимость хлорида бария составляет 39,55 г. Вычислите, какая масса 

ВаС12
.
10Н2О может быть растворена в воде объемом 400 мл. (199,2 г) 

3. Какой объем 68% раствора азотной кислоты (р=1,4 г/мл) требуется для приготовления 50мл 

2н раствора. 

4. При охлаждении насыщенного при 60
0
С раствора нитрата калия до температуры 0

0
С выпал 

осадок массой 20 г. Определите массу воды и нитрата калия необходимые для приготовления 

этого раствора. Растворимость нитрата калия при 60
0
С составляет 110 г., а при 0

0
С – 13,3 г. 

 

Вариант 2 

1. Для нейтрализации 25 мл раствора серной кислоты потребовалось 40 мл 0,1н раствора 

гидроксида натрия. Определите нормальную концентрацию раствора кислоты. 

2. Сколько граммов медного купороса CuSO4
.
5H2O и воды потребуется для приготовления 

200 г 5% раствора сульфата меди, рассчитанного на безводную соль. 

3. Массовая доля хлорида магния в насыщенном при температуре 60
0
С растворе равна 37,7%. 

Определите растворимость хлорида магния при данной температуре. 

4. Растворимость соли при 90
0
С равна 204,9г/100 г Н2О, а при 10

0
С 21,2 г/100 г Н2О. При 

охлаждении насыщенного раствора этой соли от 90
0
 до 10

0
С выпало в осадок 367,4 г соли. Какая 

масса соли и воды была использована для приготовления насыщенного раствора при 90
0
С. 

 

 

Вариант 3 

1. Вычислите, какая масса нитрата серебра выпадет в осадок при охлаждении насыщенного 

при 80
0
С раствора AgNO3 массой 10 г до температуры 20

0
С. Растворимость нитрата серебра 

составляет 635 г при 80
0
С и 228 г при 20

0
С. 

2. Определите массу оксида фосфора (V) и воды для получения 400 г раствора фосфорной 

кислоты с массовой долей 2%. 

3. К раствору нитрата калия с массовой долей соли 15% массой 200 г при 10
0
С добавили еще 

50 г соли. Какова концентрация полученного раствора. (Растворимость при 10
0
С равна 20,9 г) 

4. Имеется 20% раствор серной кислоты с плотностью 1,14 г/см
3
. Определите молярность, 

нормальность и моляльность раствора. 
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Практико-ориентированные задания. 

Модуль 1.  

Занятие 1 

1. Дайте определение основным единицам системы  СИ: 

2. Дайте определение понятию «производные единицы». 

3. Заполните таблицу: «Примеры производных величин и единиц» 

4. Заполните таблицу: «Наименования и обозначения приставок для единиц СИ» 

5. Заполните таблицу: «Примеры некоторых внесистемных единиц СИ» 

6. Заполните таблицу: «Перевод единиц измерения объёмного расхода» 

7. Повторите вычисления с использованием процентов, графиков, алгебраических 

обозначений и формул.  

Модуль 2.1. 

Занятие 2 

Методические рекомендации.  

При выполнении работы необходимо учитывать следующее: 

1. Существует два варианта анализа и решения задачи: аналитический, т. е. от неизвестной 

величины к известным, и синтетический — от известных величин к неизвестной. 

При аналитическом варианте обращается внимание на неизвестную величину, и решение 

строится по пути ее поэтапного выражения через известные по условию задачи величины. В 

синтетическом варианте устанавливается зависимость известных величин с неизвестной и 

выстраивается цепочка перехода от известных величин к неизвестной. 

2. При рассмотрении задач на расчет по уравнениям химических реакций учитель должен 

обратить внимание учащихся на правильную запись химической и математической частей задачи, 

показать пути анализа задачи, так как правильное использование физических величин и 

корректное проведение математических расчетов — обязательное условие успешного обучения 

учащихся решению задач. 

3. Можно использовать прием подчеркивания формул веществ с известными данными одной 

чертой, а с неизвестной величиной — двумя чертами с записью под ними количеств веществ по 

уравнению реакции. 

Занятие 3 Округление чисел 

Задания. 

1. Запомните основные правила, используемые при округлении чисел. Закрепите их при 

решении ряда примеров. 

2. Усвойте понятие «погрешности приближения». Решите примеры с абсолютной, 

относительной, предельной абсолютной и предельной относительной погрешностями. 

Занятие 4-5. Стехиометрические законы химии 

Задание.  

1. Дайте определение основным стехиометрическим законам и понятиям: 

Закон сохранения массы веществ.  

Закон постоянства состава веществ.  

Закон Авогадро и следствия из него.  

Молярный объем газа.  

Относительная плотность газов и определение молярной массы веществ.  

Химические формулы сложных веществ.  

Количественный состав сложного вещества.  

Определение молекулярных и истинных формул веществ  

2. Рассмотрите основные способы решения задач на знание основных стехиометрических 

законов химии на типовых примерах 

Модуль 2.2. 

Занятие 8-9. Способы решения типовых расчётных задач по формулам и на нахождение 

простейших и молекулярных формул неорганических и органических веществ 
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Задание. 

1. Зная атомные массы каждого элемента, вычислите их суммарную массу, приходящуюся на 

моль вещества, и определите процентное содержание каждого элемента.  

2. По заданному процентному содержанию элементов в веществе (на основании данных 

химического анализа), решите обратную задачу: найти химическую формулу.  

Модуль 3. 

Занятие 13-14. Методика решения экспериментальных задач на качественный анализ 

неорганических веществ 

Методические рекомендации. 

Решение качественных задач по определению веществ, находящихся в склянках без 

этикеток, предполагает проведение ряда операций, по результатам которых можно определить, 

какое вещество находится в той или иной склянке. 

Первым этапом решения является мысленный эксперимент, представляющий собой план 

действий и их предполагаемые результаты. Для записи мысленного эксперимента используется 

специальная таблица-матрица, в ней обозначены формулы определяемых веществ по горизонтали 

и вертикали. В местах пересечения формул взаимодействующих веществ записываются 

предполагаемые результаты наблюдений: выделение газа, выпадение осадка, указываются 

изменения цвета, запаха или отсутствие видимых изменений. Если по условию задачи возможно 

применение дополнительных реактивов, то результаты их использования лучше записать перед 

составлением таблицы - число определяемых веществ в таблице может быть таким образом 

сокращено. 

Решение задачи будет, следовательно, состоять из следующих этапов: 

- предварительное обсуждение отдельных реакций и внешних характеристик веществ; 

- запись формул и предполагаемых результатов попарных реакций в таблицу, 

- проведение эксперимента в соответствии с таблицей (в случае экспериментальной задачи); 

- анализ результатов реакций и соотнесение их с конкретными веществами; 

- формулировка ответа задачи. 

Необходимо подчеркнуть, что мысленный эксперимент и реальность не всегда полностью 

совпадают, так как реальные реакции осуществляются при определенных концентрации, 

температуре, освещении (например, при электрическом свете AgCl и AgBr идентичны). 

Мысленный эксперимент часто не учитывает многих мелочей. К примеру, Br2/aq прекрасно 

обесцвечивается растворами Na2CO3, На2SiO3, CH3COONa; образование осадка Ag3PO4 не идет в 

сильнокислой среде, так как сама кислота не дает этой реакции; глицерин образует комплекс с Сu 

(ОН) 2, но не образует с (CuOH)2SO4, если нет избытка щелочи, и т. д. Реальная ситуация не всегда 

согласуется с теоретическим прогнозом, и в этой главе таблицы-матрицы"идеала" и "реальности" 

иногда будут отличаться. А чтобы разбираться в том, что же происходит на самом деле, ищите 

всякую возможность работать руками экспериментально на уроке или факультативе (помните при 

этом о требованиях техники безопасности). 

Занятие 15-16. Строение атома и химическая связь 

Задание. 

1. Перечислите все основные теоретические положения, необходимые для заполнения 

электронов в атомах. 

2. Решите задачи на закрепления темы «Строение атома и химическая связь».  

 

Вопросы к зачету 

Теоретические вопросы: 

1. Общие рекомендации к решению и оформлению расчетных задач. 

2. Анализ химической задачи.  

3. Классификация задач. 

4. Межпредметные и курсовые связи как дидактическое условие совершенствования учебного 

процесса при решении расчетных задач по химии. 

5. Способы решения химических задач. 
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6. Методические особенности обучения учащихся решению задач. 

7. Методика использования задач на уроках химии. 

8. Методика обучения учащихся решению задач курса неорганической химии (VIII). 

9. Методика обучения учащихся решению задач курса неорганической химии (IX). 

10. Методика обучения учащихся решению задач курса органической химии.  

11. Методика обучения решению задач повышенной сложности. 

12. Развитие мышления студентов в процессе проведения анализа задачи и ее решения. 

13. Обучение решению задач на вычисление массы компонентов в смеси. 

14. Формирование умения составлять усложненные задачи. 

Практические задания: 

15. Расчеты по химическим формулам (основные формулы для решения задач, вычисления с 

использованием физических величин: количества вещества, молярный объем газа, массовая доля, 

относительная плотность газа, постоянная Авогадро). 

16. Вычисления по химическим уравнениям (вычисления массы (объема, количество вещества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке или содержащего 

определенную долю примесей, вычисления выхода продукта реакции). 

17. Решение задач по теме растворы (растворимость твердых веществ в воде, кривые 

растворимости, концентрация растворов, способы выражения концентрации растворов). 

18. Задачи на вычисление массы (объема) компонентов смеси. 

19. Решение задач с использованием стехиометрических схем. 

20. Задачи на вывод формулы вещества. 

21. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций. Тепловые эффекты химических 

реакций. Понятие об энтропии. Закон Гесса. Стандартная энтальпия реакции. 

22. Закон действия масс. Константа скорости реакции. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. 

23. Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент, химическое 

равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

24. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

25. Произведение растворимости. 

26. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. 

27. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы. Направленность 

окислительно-восстановительных реакций в растворах. Электролиз Закон Фарадея. 

28. Комбинированные задачи. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-1 ‒ 

обладает 

готовностью 

реализовыват

ь 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

Знает: 

- фундаментальные 

законы химии, 

лежащие в основе 

решения расчетных и 

аналитических 

химических задач;  

- общие методические 

рекомендации по 

решению типовых 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

Способен осуществлять 

тематическое планирование 

и реализовывать программу 

базового курса химии  и 

элективных курсов по 

разным аспектам 

практического применения  

достижений химии  для 

средней 

общеобразовательной 
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соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

расчетных задач по 

основным разделам 

химии; 

- общие методические 

требования к 

решению и 

оформлению 

химических задач;  

- основные способы 

решения химических 

задач разных типов;  

- алгоритмы решения 

расчетных 

химических задач в 

рамках школьной 

программы и задач 

повышенной 

сложности. 

Умеет: 

- проводить расчеты с 

использованием 

основных 

соотношений 

термодинамики; 

химической 

кинетики; теории 

растворов; 

электрохимии; химии 

органических 

соединений;   

- анализировать 

химические задачи; 

- использовать 

межпредметные 

знания при решении 

задач по химии; 

- обобщать и 

обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных 

отчетов. 

работ; задания для 

контрольных работ; 

вопросы к зачёту. 

школы   

2 ПК-6 – 

обладает 

готовностью 

к 

взаимодейств

ию с 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

Знает: 

основные принципы и 

технологии 

организации учебно-

воспитательного 

процесса как 

процесса 

сотрудничества 

педагога с 

обучающимися. 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

практико-

ориентированные 

задания; задания 

для письменного и 

компьютерного 

тестирования; 

задания для 

лабораторных 

Способен 

взаимодействовать со 

всеми участниками 

образовательного процесса, 

в урочной и внеурочной 

деятельности. 
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Умеет: 

анализировать 

образовательный 

процесс, локальные 

правовые акты 

организации, 

отдельные 

педагогические 

действия с точки 

зрения реализации 

функций, прав и 

обязанностей 

участников 

образовательных 

отношений. 

работ; задания для 

контрольных работ; 

вопросы к зачёту. 

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

7.1 Основная литература: 

1. Богомолова И. В. Неорганическая химия[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. 

Богомолова - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538925(дата обращения: 09.04.2020) 

2. Елфимов В. И. Основы общей химии[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. 

Елфимов, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469079(дата обращения: 09.04.2020) 

3. Иванов В. Г. Неорганическая химия. Краткий курс [Электронный ресурс]/ В.Г. Иванов, 

О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458932(дата обращения: 09.04.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

4. Давыдов Ю.П. Основы радиохимии [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю.П. Давыдов. 

– Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 317 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509498(дата обращения: 09.04.2020) 

5. Иванов В. Г. Ocновы химии[Электронный ресурс]: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=421658(дата обращения: 09.04.2020) 

6. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева; Под ред. Р.А. Лидина. - 6-e изд., стер. - 

М.: АРГАМАК-МЕДИА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=449113(дата обращения:  09.04.2020) 

 

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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538925
http://znanium.com/bookread2.php?book=469079
http://znanium.com/bookread2.php?book=458932
http://znanium.com/bookread2.php?book=509498
http://znanium.com/bookread2.php?book=421658
http://znanium.com/bookread2.php?book=449113
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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. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Практикум решения химических задач» является подготовка 

высококвалифицированных учителей химии; формирование у студентов системы знаний и 

практических навыков в области решения задач в рамках школьной программы и задач 

повышенной сложности  

Основные задачи курса общей и неорганической химии: 

- выработать у обучающихся основные принципы построения алгоритмов решения задач 

различных типов в рамках школьного курса химии и задач повышенной сложности; 

- рассмотреть этапы планирования решения задач;  

- исследовать роль творческого подхода в решении задач;  

- изучить эффективность индивидуального подхода к учащимся в ходе решения задач. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум решения химических задач» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)». Пререквизитами курса являются знания, полученные в хорде изучения таких 

дисциплин, как основы общей и неорганической химии; органическая химия; аналитическая 

химия. Постреквизитами обозначенного курса знания, умения и навыки, необходимые для 

изучения таких дисциплин, как физическая химия, коллоидная химия, неорганический синтез, 

прикладная химия. 

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: 

- фундаментальные законы 

химии, лежащие в основе 

решения расчетных и 

аналитических химических 

задач;  

- общие методические 

рекомендации по решению 

типовых расчетных задач по 

основным разделам химии; 

- общие методические 

требования к решению и 

оформлению химических задач;  

- основные способы решения 

химических задач разных типов;  

- алгоритмы решения расчетных 

химических задач в рамках 

школьной программы и задач 

повышенной сложности. 

  Умеет: 

- проводить расчеты с 

использованием основных 

соотношений термодинамики; 

химической кинетики; теории 
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растворов; электрохимии; химии 

органических соединений;   

- анализировать химические 

задачи; 

- использовать межпредметные 

знания при решении задач по 

химии; 

- обобщать и обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных отчетов. 

ПК-7 – обладает способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 Знает: 

может самостоятельно извлекать 

новые знания из окружающего 

мира, творчески использовать 

знания об условиях и средствах 

развития у обучающихся 

творческих способностей, 

готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и 

самостоятельности. 

  Умеет: 

самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

1 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции   

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 
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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 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-20 

Собеседование 1-18 

Семинарские занятия 1-52 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета 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 единицы 

международной системы единиц 

(СИ). 

4  4   

2. Система химических задач. 

Классификация задач. 

4  4   

3 Анализ химической задачи 4  4   

4 Способы решения химических 

задач. 

6  6   

5 Решение задач, 6  6   
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предусмотренных программой 

по химии в 8-9 классах. 

6 Решение задач, 

предусмотренных программой 

по химии в 10-11 классах. 

6  6   

7 Решение задач повышенной 

сложности. 

6  6   

8 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36  36  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

 Модуль 1.   

1.1 Основные единицы международной системы единиц (СИ). 
Международная система единиц. Применение международной системы единиц физических 

величин в химии   

1.2Система химических задач. Классификация задач. 

Дидактические  принципы химических задач. Классификация Шаповаленко С.Г., Шевалева А.С., 

Плетнер Ю.В. и др. Расчетные и качественные задачи. Формирование понятий о двух сторонах 

химической задачи 

Модуль 2. 

2.1  Анализ химической задачи 

Синтетический и аналитический путь решения задачи. Использование знаний физики и 

математики при решении задач по химии 

2.2  Способы решения химических задач. 

Способы решения задач по химии: соотношение масс веществ; сравнение масс веществ; 

использование величины «количества вещества»; Составление пропорции; использование 

коэффициента пропорциональности; приведение к единице; дополнительные способы        

Модуль 3.  

3.1 Решение задач, предусмотренных программой по химии в 8-9 классах.  

Вычисление относительной молекулярной массы веществ по хим. формулам и массовой доли 

элемента в веществе. Вычисление с использованием понятий «количество вещества», «число 

Авагадро» и т.д.    Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. Определение массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически 

возможного. Расчет по термохимическим уравнениям и т.д. 

3.2  Решение задач, предусмотренных программой по химии в 10-11 классах. 
Нахождение молекулярной формулы вещества в газообразном состоянии. 

Обобщение знаний и умений по решению химических задач.   Использование задач на различных 

этапах урока: при изучении нового материала; в процессе закрепления материала; при 

самостоятельной работе на уроке и дома; при текущей проверке знаний учащихся; при повторении 

изученной темы и проведении проверочной или контрольной работы 

3.3  Решение задач повышенной сложности.  

Развитие мышления студентов в процессе проведения анализа задачи и ее решения. Обучение 

решению задач на вычисление массы компонентов в смеси. Формирование умений составлять 

усложненные задачи 

 

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. Основные единицы 

международной системы 

единиц (СИ). 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Система химических задач. 

Классификация задач. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Анализ химической задачи Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Способы решения химических 

задач. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Решение задач, 

предусмотренных программой 

по химии в 8-9 классах. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Решение задач, 

предусмотренных программой 

по химии в 10-11 классах. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Решение задач повышенной 

сложности. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинарскому занятию. 

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 

 Международная система единиц.  

1. Применение международной системы единиц физических величин в химии   

2. Дидактические принципы химических задач.  

3. Классификация Шаповаленко С.Г., Шевалева А.С., Плетнер Ю.В. и др.  

4. Расчетные и качественные задачи.  

5. Формирование понятий о двух сторонах химической задачи 

6. Синтетический и аналитический путь решения задачи.  

7. Использование знаний физики и математики при решении задач по химии 

8. Развитие мышления студентов в процессе проведения анализа задачи и ее решения.  

9. Обучение решению задач на вычисление массы компонентов в смеси.  

10. Формирование умений составлять усложненные задачи 

 

 

Типовые темы для практико-ориентированных заданий 
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1. Вычисление относительной молекулярной массы веществ по хим. формулам и массовой 

доли элемента в веществе.  

2. Вычисление с использованием понятий «количество вещества», «число Авагадро» и т.д.     

3. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

4. Определение массовой или объемной доли выхода продукта от теоретически возможного. 

5. Расчет по термохимическим уравнениям и т.д. 

6. Нахождение молекулярной формулы вещества в газообразном состоянии. 

7. Обобщение знаний и умений по решению химических задач.   

8. Использование задач на различных этапах урока: при изучении нового материала. 

9.  Использование задач на различных этапах урока: в процессе закрепления материала. 

10. Использование задач на различных этапах урока: при самостоятельной работе на уроке и 

дома. 

11. Использование задач на различных этапах урока: при текущей проверке знаний учащихся. 

12. Использование задач на различных этапах урока: при повторении изученной темы и 

проведении проверочной или контрольной работы. 

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

1. Моль - это...  

A) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества; ,  

B) 1/12 часть массы атома изотопа углерода 12С;  

C) единица, которой в химии измеряют количество вещества;  

D) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях;  

E)число молекул в 12 г любого вещества. 

2. Под нормальными условиями (н.у.)    в химии   подразумевают   следующие     значения 

давления и   температуры:  

А)р=101,Затм;Т=298К;  

В) р=760 мм рт.ст.; Т=100 °С;  

С)р=1,013Па;Т=0°С;  

Б)р=1атм;Т=273°С;  

Е)р=101,ЗкПа;Т=273К. 

3 В эндотермических реакциях ...  

A) энтальпия реакционной смеси увеличивается;  

B) скорость химической реакции увеличивается при понижении температуры;  

C) тепловой эффект реакции положителен;  

D) для достижения равновесия требуется катализатор;  

E)равновесие устанавливается быстрее. . 

4. Какой газ легче воздуха?  

А) сероводород;  

B) пропан;  

C) озон;  

D) этин;  

E)арсин.  

5. Химическое вещество - это ...  

A) химическое соединение, имеющее постоянный состав;  

B) любая совокупность атомов и молекул;  

C) любой вид материи, обладающих массой покоя;  

D) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом соотношении;  

E)любая совокупность ионов. 

б.  Укажите основные законы химии:  

A) периодический закон, закон кратных отношений;  

B) закон Авогадро, закон постоянства состава;  

C) закон Гесса, закон Дальтона;  
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D) периодический закон, закон сохранения массы и энергии;  

E)закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака. 

7.  Из перечисленных явлений выберите то, которое нельзя отнести к химическим:  

A) растворение соли в воде;  

B) свертывание крови;  

C) разделение изотопов урана с помощью диффузии;  

D) взрыв динамита;  

E)горение угля. 

8. Укажите формулу для расчета энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала):  

A)∆Q=∆U + A;  

В) ∆F =∆U + T∆S;  

C) ∆H=∆U + P∆V;  

D) ∆G = ∆H-T∆S;  

Е) ∆ Sx.p. = ∑∆ S прод.- ∑∆ S ucx. 

9.  Укажите формулу, выражающую I следствие из закона Гесса:  

A) ∆Q =∆U + А;  

B) ∆F =∆U + T∆S;  

C) ∆Н =∆U + P∆V; D) ∆G = ∆H-T∆S;  

Е) ∆ Sx.p. = ∑∆ S прод.- ∑∆ S ucx. 

10.  Чему равна плотность по гелию газовой   смеси,    полученной смешением двух   объемов 

этилена и одного объема гелия?  

A) 8/3;  

B) 5;  

C) 15;  

D)8;  

Е) 10.  

11. Массовая и мольная доли кислорода в его смеси с неизвестным    газом равны. Какое это 

вещество?  

A) озон;  

B) пары воды;  

C) воздух;  

D) азот;  

E) эквимолярная смесь сероводорода и этана. 

12. Сколько воды образуется при взаимодействии 3 л водорода и 2 л кислорода при 200 °С?  

А) 2л;  

В) 3л;  

С) 4 л;  

Б) 5л;  

Е) 6 л. 

13. Сколько азотной кислоты можно получить из 4 г азота?  

А) 63 г;  

В)9г;  

C) 18 г;  

D) 100 г;  

E) азотную кислоту получают из оксидов азота, а не из азота. 

14. Какая масса бромоводорода образуется при   реакции   4 г водорода и    160 г брома, если 

выход продукта равен 50 % от теоретического?  

A) 81 г;  

B) 162 г;  

C) 164 г;  

D) 82 г;  

E) 181 г. 
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15. Образец массой 0,554 г при температуре 20 °С и давлении 10,7 кПа занимает объем 0,51 л. 

Вычислите молярную массу газа и укажите, какой это был газ.  

A) 26 г/моль (ацетилен);  

B) 28 г/моль (СО или этилен);  

C) 44 г/моль (С02 или пропан);  

D) 48 г/моль (озон);  

E) 34 г/моль (сероводород). 

 

16. Теплоты сгорания графита и алмаза при  стандартных условиях    составляют 393,5 кДж/ 

моль и 395,4 кДж/моль соответственно. Чему равна энтальпия перехода графита в алмаз?  

A) -1,9 кДж/моль;  

B) 1,9кДж/моль;  

C) нулю;  

D) 788,9 кДж/моль;  

17. Скорость химической реакции - это ...  

A) время, за которое полностью расходуется одно из исходных веществ;  

B) время, за которое заканчивается реакция; ,  

C) изменение количества  вещества    реагентов   (или продуктов) в единицу времени в единице 

объема;  

D) количество вещества продуктов реакции к моменту окончания реакции;  

E) скорость, с которой добавляют химические реактивы. 

18. Важнейшим следствием     термохимического      закона  Гесса является утверждение, что  

тепловой эффект химической реакции равен...  

A) сумме теплот образования исходных продуктов;  

B) сумме теплот образования продуктов реакции; 

C) сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ с учетом стехиометрических коэффициентов термохимического уравнения реакции;  

D) сумме теплот образования исходных веществ за вычетом суммы теплот образования продуктов 

реакции;  

E) сумме теплот образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ. 

19.   Какая из написанных ниже    реакций отвечает теплоте образования оксида азота (II) в 

стандартных условиях?  

A)  l/2N2 + О = NO;  

B)  N+ l/2 О2 = NO;  

C)l/2N2+l/2 О2 = NO;  

D) 2NH3 + 5/2 О2 = 2NO + 3H2О;  

E) N2 + О2 = 2NO. 

20.   Экспериментальные   теплоты    сгорания веществ определяют в специальном приборе, 

называемом ...  

A) спектрофотометром;  

B) калориметром;  

C) аппаратом Киппа;  

D) колориметром;  

E) дериватографом. 

21. Не производя вычислений, установить знак ∆S
0
для следующего процесса:  

H2 (г)+1/2 O2=H2O  

A) ∆S
0
 ≤ 0  

B) ∆S
0
 ≥ 0  

C) ∆S
0
 =0  

D) ∆S
0
> 0  

E) ∆S
0
<0 
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22. Не производя вычислений, установить знак ∆S

0
 для следующего процесса:  

2NH3(г)=N2+3H2  

A) ∆S
0
 ≤ 0  

C∆S
0
 ≥ 0  

D∆S
0
 =0  

E) ∆S
0
> 0  

F∆S
0
<0 

23. Укажите выражение для расчёта энтальпии в условиях равновесия:  

A) ∆G = ∆H-Т∆S;  

B) ∆H=T∆S;  

C) ∆F=∆U-T∆S;  

D) ∆H=∆U + PV;  

E) ∆H=∆Qp. 

24.  Чем характеризуется газообразное состояние?  

А) характерные свойства объёма по форме и величине;   

B) V ≠ const ни по форме, ни по величине;  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная. 

25. Чем характеризуется жидкое состояние?  
A) характерные свойства объёма по форме и величине;  

B) V ≠const ни по форме, ни по величине; ,  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная. 

26.  Чем характеризуется твёрдое состояние?  

A) характерные свойства объёма по форме и величине;  

B) V≠ const ни по форме, ни по величине;  

C) V= const; форма переменная;  

D) V= const; форма постоянная;  

E)V ≠const; форма постоянная 

27. Что является признаком равновесия системы?   

A) ∆G=0;  

B) ∆H<0;  

C) ∆G>0;  

D)p, T=const;  

Е) ∆G<0. 

 

Типовые задания для контрольных работ 

Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

Теоретическая часть: 

Назвать виды задач, решаемых по формуле вещества 

Практическая часть: 

Задача 1: Из каждой тонны железной руды, содержащей в среднем 80% магнитного 

железняка, выплавляют 570 кг чугуна, содержащего 95% железа. Рассчитайте массовую долю 

выхода железа от теоретически возможного. 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить, знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: сравнение масс, коэффициент пропорциональности. 
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Задача 2: Сколько граммов сплава Al с кремнием взять, чтобы в нём содержалось 20 г. Al   

Известно, что W(Al) в сплаве 40 %. 

- Решить задачу  указанным способом: закон эквивалентов 

Задача 3: На 5 г смеси  Zn и Сu  с W (Zn)=20% действовали избытком разбавленной  серной 

кислоты. Сколько литров водорода (н.у.) получится? 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 2. 

Теоретическая часть: 

Назвать виды задач, решаемых по уравнению реакции 

Практическая часть: 

Задача 1:В лаборатории водород можно получить взаимодействием алюминия с раствором 

щелочи NаОН либо с раствором соляной кислоты. Одинаковые или разные массы водорода 

образуются в этих случаях, если в реакцию вступает 9 г алюминия? 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  Понятие 

обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить, знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: соотношение масс, приведение к единице. 

Задача 2:К 200 г раствора Н2SO4  с  W =  10 %  добавили Мg (избыток).Какова масса полученной 

соли?  

- Решить задачу указанным способом: выведение алгебраической формулы 

Задача 3:Рассчитайте количество водорода, выделившегося при взаимодействии 730 г 30 %-ного 

раствора соляной кислоты с цинком. 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 3. 

Теоретическая часть: 

Заполнить схему, выделить химическую и математическую часть задачи. 

Практическая часть: 

Задача 1: Сколько тонн аммиака требуется для получения 5 т 60%-ной азотной кислоты, если 

считать, что потери аммиака в производстве составляют 2,8%? 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить,  знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: составление пропорции, с использованием понятия 

количество вещества 

Задача 2:Какую массу гашеной извести необходимо взять для получения из нашатыря такой 

массы аммиака, что бы можно было приготовить 1кг 17%-ного раствора аммиака. 

- Решить задачу  указанным способом: закон эквивалентов 

Задача 3:На сплав Al и Сu с W (Cu)= 40 % действовали разбавленной соляной кислотой в избытке. 

Какой V газа получится?  (н.у. ) 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 4. 

Теоретическая часть: 

Привести общий алгоритм решения любой химической задачи. 

Практическая часть: 
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Задача 1:При обработке избытком соляной кислоты природного известняка массой 30кг получен 

оксид углерода(IV) массой 14 кг. Рассчитайте массовую долю карбоната кальция в природном 

известняке. 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить,  знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: сравнение масс, с использованием понятия количество 

вещества. 

Задача 2:Определите массовую долю кристаллизационной воды в дигидрате хлорида бария. 

- Решить задачу  указанным способом: выведение алгебраической формулы 

Задача 3:Определите количество и объем газа, образовавшегося из 98 г 5 %-ного раствора серной 

кислоты и алюминия. 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления 

 

 Вариант 5. 

Теоретическая часть: 

Перечислить основные способы решения задач,  указать на чём основан каждый из них. 

Практическая часть: 

Задача 1:Какой объем водорода (п. у.) выделится при растворении в соляной кислоте 325 кг цинка, 

содержащего 20 % примесей? 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача.  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить,  знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

 - Решить задачу  указанными способами: соотношение масс, использование коэффициента 

пропорциональности. 

Задача 2:К 200 г раствора Н2 SO4  с  W =  10 %  добавили Мg (избыток). Какова масса полученной 

соли?  

- Решить задачу  указанным способом: закон эквивалентов 

Задача 3:Образец хромистого железняка содержит Fe(CrO2)2 (массовая доля 94%) и Fe(CrO2)2   

(массовая доля 6%). Определите массу хрома, содержащегося в хромистом железняке массой 

500 г. 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления. 

 

Вариант 6. 

Теоретическая часть: 

Перечислить дополнительные способы решения задач, указать на чём они основаны. 

Практическая часть: 

Задача 1:Какую массу цинка надо растворить в серной кислоте для получения водорода, которым 

можно восстановить оксид меди (II) массой 14,4 г. 

- Классификация химических задач. Определить к какому виду относится задача  

- Понятие обратной задачи. Составить обратную задачу. 

- Определить, знание каких химических законов и понятий лежит в основе решения данной 

задачи. 

- Решить задачу  указанными способами: составление пропорции, приведение к единице. 

Задача 2:Сколько граммов воды образуется при  восстановлении водородом 10 г. оксида меди (IV). 

- Решить задачу указанным способом: графический. 

Задача 3: 
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К раствору, содержащему нитрат серебра массой 25,5 г. прилили раствор, содержащий сульфид 

натрия массой 7,8 г. Какая масса осадка образуется при этом? 

- Привести общий алгоритм решения задачи. Решить задачу любым способом, соблюдая правила 

оформления 

 

Контрольная работа № 2. 

Вариант 1 

1. К раствору объемом 3 л с массовой долей азотной кислоты 10% (р = 1, 054 г/мл) прибавили 

раствор объемом 5 л массовой долей той же кислоты 2% (р=1,009 г/мл). Вычислите массовую 

долю азотной кислоты в полученном растворе, его молярную и нормальную концентрации. 

2. При 60
0
С растворимость хлорида бария составляет 39,55 г. Вычислите, какая масса 

ВаС12
.
10Н2О может быть растворена в воде объемом 400 мл. (199,2 г) 

3. Какой объем 68% раствора азотной кислоты (р=1,4 г/мл) требуется для приготовления 50мл 

2н раствора. 

4. При охлаждении насыщенного при 60
0
С раствора нитрата калия до температуры 0

0
С выпал 

осадок массой 20 г. Определите массу воды и нитрата калия необходимые для приготовления 

этого раствора. Растворимость нитрата калия при 60
0
С составляет 110 г., а при 0

0
С – 13,3 г. 

 

Вариант 2 

1. Для нейтрализации 25 мл раствора серной кислоты потребовалось 40 мл 0,1н раствора 

гидроксида натрия. Определите нормальную концентрацию раствора кислоты. 

2. Сколько граммов медного купороса CuSO4
.
5H2O и воды потребуется для приготовления 

200 г 5% раствора сульфата меди, рассчитанного на безводную соль. 

3. Массовая доля хлорида магния в насыщенном при температуре 60
0
С растворе равна 37,7%. 

Определите растворимость хлорида магния при данной температуре. 

4. Растворимость соли при 90
0
С равна 204,9г/100 г Н2О, а при 10

0
С 21,2 г/100 г Н2О. При 

охлаждении насыщенного раствора этой соли от 90
0
 до 10

0
С выпало в осадок 367,4 г соли. Какая 

масса соли и воды была использована для приготовления насыщенного раствора при 90
0
С. 

 

 

Вариант 3 

1. Вычислите, какая масса нитрата серебра выпадет в осадок при охлаждении насыщенного 

при 80
0
С раствора AgNO3 массой 10 г до температуры 20

0
С. Растворимость нитрата серебра 

составляет 635 г при 80
0
С и 228 г при 20

0
С. 

2. Определите массу оксида фосфора (V) и воды для получения 400 г раствора фосфорной 

кислоты с массовой долей 2%. 

3. К раствору нитрата калия с массовой долей соли 15% массой 200 г при 10
0
С добавили еще 

50 г соли. Какова концентрация полученного раствора. (Растворимость при 10
0
С равна 20,9 г) 

4. Имеется 20% раствор серной кислоты с плотностью 1,14 г/см
3
. Определите молярность, 

нормальность и моляльность раствора. 

 

Планы типовых семинарских занятий 

Модуль 1.  

Занятие 1.Основные единицы международной системы единиц (СИ) 

Задания. 

1. Дайте определение основным единицам системы  СИ: 

2. Дайте определение понятию «производные единицы». 

3. Заполните таблицу: «Примеры производных величин и единиц» 

4. Заполните таблицу: «Наименования и обозначения приставок для единиц СИ» 

5. Заполните таблицу: «Примеры некоторых внесистемных единиц СИ» 

6. Заполните таблицу: «Перевод единиц измерения объёмного расхода» 
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7. Повторите вычисления с использованием процентов, графиков, алгебраических 

обозначений и формул.  

Модуль 2.1. 

Занятие 2 Анализ химической задачи 

Методические рекомендации.  

При выполнении работы необходимо учитывать следующее: 

1. Существует два варианта анализа и решения задачи: аналитический, т. е. от неизвестной 

величины к известным, и синтетический — от известных величин к неизвестной. 

При аналитическом варианте обращается внимание на неизвестную величину, и решение 

строится по пути ее поэтапного выражения через известные по условию задачи величины. В 

синтетическом варианте устанавливается зависимость известных величин с неизвестной и 

выстраивается цепочка перехода от известных величин к неизвестной. 

2. При рассмотрении задач на расчет по уравнениям химических реакций учитель должен 

обратить внимание учащихся на правильную запись химической и математической частей задачи, 

показать пути анализа задачи, так как правильное использование физических величин и 

корректное проведение математических расчетов — обязательное условие успешного обучения 

учащихся решению задач. 

3. Можно использовать прием подчеркивания формул веществ с известными данными одной 

чертой, а с неизвестной величиной — двумя чертами с записью под ними количеств веществ по 

уравнению реакции. 

Занятие 3 Округление чисел 

Задания. 

1. Запомните основные правила, используемые при округлении чисел. Закрепите их при 

решении ряда примеров. 

2. Усвойте понятие «погрешности приближения». Решите примеры с абсолютной, 

относительной, предельной абсолютной и предельной относительной погрешностями. 

Занятие 4-5. Стехиометрические законы химии 

Задание.  

1. Дайте определение основным стехиометрическим законам и понятиям: 

Закон сохранения массы веществ.  

Закон постоянства состава веществ.  

Закон Авогадро и следствия из него.  

Молярный объем газа.  

Относительная плотность газов и определение молярной массы веществ.  

Химические формулы сложных веществ.  

Количественный состав сложного вещества.  

Определение молекулярных и истинных формул веществ  

2. Рассмотрите основные способы решения задач на знание основных стехиометрических 

законов химии на типовых примерах 

Модуль 2.2. 

Занятие 8-9. Способы решения типовых расчётных задач по формулам и на нахождение 

простейших и молекулярных формул неорганических и органических веществ 

Задание. 

1. Зная атомные массы каждого элемента, вычислите их суммарную массу, приходящуюся на 

моль вещества, и определите процентное содержание каждого элемента.  

2. По заданному процентному содержанию элементов в веществе (на основании данных 

химического анализа), решите обратную задачу: найти химическую формулу.  

Модуль 3. 

Занятие 13-14. Методика решения экспериментальных задач на качественный анализ 

неорганических веществ 

Методические рекомендации. 
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Решение качественных задач по определению веществ, находящихся в склянках без 

этикеток, предполагает проведение ряда операций, по результатам которых можно определить, 

какое вещество находится в той или иной склянке. 

Первым этапом решения является мысленный эксперимент, представляющий собой план 

действий и их предполагаемые результаты. Для записи мысленного эксперимента используется 

специальная таблица-матрица, в ней обозначены формулы определяемых веществ по горизонтали 

и вертикали. В местах пересечения формул взаимодействующих веществ записываются 

предполагаемые результаты наблюдений: выделение газа, выпадение осадка, указываются 

изменения цвета, запаха или отсутствие видимых изменений. Если по условию задачи возможно 

применение дополнительных реактивов, то результаты их использования лучше записать перед 

составлением таблицы - число определяемых веществ в таблице может быть таким образом 

сокращено. 

Решение задачи будет, следовательно, состоять из следующих этапов: 

- предварительное обсуждение отдельных реакций и внешних характеристик веществ; 

- запись формул и предполагаемых результатов попарных реакций в таблицу, 

- проведение эксперимента в соответствии с таблицей (в случае экспериментальной задачи); 

- анализ результатов реакций и соотнесение их с конкретными веществами; 

- формулировка ответа задачи. 

Необходимо подчеркнуть, что мысленный эксперимент и реальность не всегда полностью 

совпадают, так как реальные реакции осуществляются при определенных концентрации, 

температуре, освещении (например, при электрическом свете AgCl и AgBr идентичны). 

Мысленный эксперимент часто не учитывает многих мелочей. К примеру, Br2/aq прекрасно 

обесцвечивается растворами Na2CO3, На2SiO3, CH3COONa; образование осадка Ag3PO4 не идет в 

сильнокислой среде, так как сама кислота не дает этой реакции; глицерин образует комплекс с Сu 

(ОН) 2, но не образует с (CuOH)2SO4, если нет избытка щелочи, и т. д. Реальная ситуация не всегда 

согласуется с теоретическим прогнозом, и в этой главе таблицы-матрицы"идеала" и "реальности" 

иногда будут отличаться. А чтобы разбираться в том, что же происходит на самом деле, ищите 

всякую возможность работать руками экспериментально на уроке или факультативе (помните при 

этом о требованиях техники безопасности). 

 

Занятие 15-16.. Строение атома и химическая связь 

Задание. 

1. Перечислите все основные теоретические положения, необходимые для заполнения 

электронов в атомах. 

2. Решите задачи на закрепления темы «Строение атома и химическая связь».  

 

Вопросы к зачету 

Теоретические вопросы: 

1. Общие рекомендации к решению и оформлению расчетных задач. 

2. Анализ химической задачи.  

3. Классификация задач. 

4. Межпредметные и курсовые связи как дидактическое условие совершенствования учебного 

процесса при решении расчетных задач по химии. 

5. Способы решения химических задач. 

6. Методические особенности обучения учащихся решению задач. 

7. Методика использования задач на уроках химии. 

8. Методика обучения учащихся решению задач курса неорганической химии (VIII). 

9. Методика обучения учащихся решению задач курса неорганической химии (IX). 

10. Методика обучения учащихся решению задач курса органической химии.  

11. Методика обучения решению задач повышенной сложности. 

12. Развитие мышления студентов в процессе проведения анализа задачи и ее решения. 

13. Обучение решению задач на вычисление массы компонентов в смеси. 
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14. Формирование умения составлять усложненные задачи. 

Практические задания: 

15. Расчеты по химическим формулам (основные формулы для решения задач, вычисления с 

использованием физических величин: количества вещества, молярный объем газа, массовая доля, 

относительная плотность газа, постоянная Авогадро). 

16. Вычисления по химическим уравнениям (вычисления массы (объема, количество вещества) 

продукта реакции, если одно из реагирующих веществ дано в избытке или содержащего 

определенную долю примесей, вычисления выхода продукта реакции). 

17. Решение задач по теме растворы (растворимость твердых веществ в воде, кривые 

растворимости, концентрация растворов, способы выражения концентрации растворов). 

18. Задачи на вычисление массы (объема) компонентов смеси. 

19. Решение задач с использованием стехиометрических схем. 

20. Задачи на вывод формулы вещества. 

21. Расчеты по термохимическим уравнениям реакций. Тепловые эффекты химических 

реакций. Понятие об энтропии. Закон Гесса. Стандартная энтальпия реакции. 

22. Закон действия масс. Константа скорости реакции. Скорость химических реакций. 

Факторы, влияющие на скорость реакции. 

23. Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент, химическое 

равновесие. Принцип Ле-Шателье. 

24. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

25. Произведение растворимости. 

26. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. 

27. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы. Направленность 

окислительно-восстановительных реакций в растворах. Электролиз Закон Фарадея. 

28. Комбинированные задачи. 

 

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: 

- фундаментальные 

законы химии, лежащие 

в основе решения 

расчетных и 

аналитических 

химических задач;  

- общие методические 

рекомендации по 

решению типовых 

расчетных задач по 

основным разделам 

химии; 

- общие методические 

требования к решению и 

оформлению 

химических задач;  

- основные способы 

решения химических 

Практико-

ориентиров

анные 

задания; 

вопросы 

для 

собеседова

ния на 

лабораторн

ых 

занятиях; 

задания для 

письменног

о и 

компьютер

ного 

тестирован

ия; задания 

для 

Способен осуществлять 

тематическое 

планирование и 

реализовывать программу 

базового курса химии  и 

элективных курсов по 

разным аспектам 

практического применения  

достижений химии  для 

средней 

общеобразовательной 

школы   
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задач разных типов;  

- алгоритмы решения 

расчетных химических 

задач в рамках школьной 

программы и задач 

повышенной сложности. 

- проводить расчеты с 

использованием 

основных соотношений 

термодинамики; 

химической кинетики; 

теории растворов; 

электрохимии; химии 

органических 

соединений;   

- анализировать 

химические задачи; 

- использовать 

межпредметные знания 

при решении задач по 

химии; 

- обобщать и 

обрабатывать 

экспериментальную 

информацию в виде 

лабораторных отчетов. 

лабораторн

ых работ; 

задания для 

контрольн

ых работ; 

вопросы к 

зачёту; 

вопросы к 

зачету. 

2 ПК-7 – обладает 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: 

может самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески использовать 

знания об условиях и 

средствах развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Умеет: 

самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

Практико-

ориентиров

анные 

задания; 

вопросы 

для 

собеседова

ния на 

лабораторн

ых 

занятиях; 

задания для 

письменног

о и 

компьютер

ного 

тестирован

ия; задания 

для 

лабораторн

ых работ; 

задания для 

контрольн

ых работ; 

вопросы к 

зачёту; 

Способен самостоятельно 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности.  
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самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

вопросы к 

зачету. 

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

7.1 Основная литература: 

1. Богомолова И. В. Неорганическая химия[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. 

Богомолова - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538925(дата обращения: 11.03.2020). 

2. Елфимов В. И. Основы общей химии[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. Елфимов, 2-е 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469079(дата обращения: 11.03.2020). 

3. Иванов В. Г. Неорганическая химия. Краткий курс [Электронный ресурс]/ В.Г. Иванов, О.Н. Гева. 

- М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458932(дата обращения: 11.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Давыдов Ю.П. Основы радиохимии [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю.П. Давыдов. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 317 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=509498(дата обращения: 11.03.2020). 

2. Иванов В. Г. Ocновы химии[Электронный ресурс]: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=421658(дата 

обращения: 11.03.2020). 

3. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева; Под ред. Р.А. Лидина. - 6-e изд., стер. - М.: 

АРГАМАК-МЕДИА: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=449113(дата обращения: 11.03.2020). 

 

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: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538925
http://znanium.com/bookread2.php?book=469079
http://znanium.com/bookread2.php?book=458932
http://znanium.com/bookread2.php?book=509498
http://znanium.com/bookread2.php?book=421658
http://znanium.com/bookread2.php?book=449113
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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. 
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4 

1. Пояснительная записка 
Целью освоения дисциплины «Школьный химический эксперимент» является: 

освоение методологии и методики постановки школьного эксперимента (знакомство с методикой 

и особенностями организации школьного эксперимента по химии в общеобразовательной школе).                

            Задачи дисциплины:  

 сформировать знания об эксперименте как методе познания природы; 

 сформировать методические знания и умения, направленные на организацию и проведение 

школьного эксперимента; 

 сформировать и развить профессиональные компетенции, направленные на использование 

экспериментальной работы для повышения эффективности учебного процесса; 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Школьный химический эксперимент относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)».   

Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения химии», специальных 

дисциплин вариативной части учебного плана. 

 

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-12 ‒ обладает способностью 

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

 Знает: 

предмет, задачи и значение 

курса для подготовки учителя; 

виды и методику проведения 

эксперимента в школе; 

взаимосвязь процессов, явлений, 

происходящих в неживой и 

живой природе и учитывать их 

во время проведения 

эксперимента; 

современные теоретические и 

практические достижения в 

методике преподавания химии 

по организации школьного 

эксперимента; 

этапы организации и проведения 

наблюдений, опытов, 

практических работ в 

природных условиях;  

  Умеет: 

формировать у учащихся 

экспериментальные умения и 

навыки проведения простейших 

экспериментов в условиях 

массовой школы и с 

использованием простейшего 
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оборудования; 

выбирать оптимальные 

методики проведения 

школьного эксперимента; 

организовать, подготовить и 

провести эксперимент в школе 

на уроках и внеклассной работе; 

использовать современные 

информационные технологии в 

организации и проведении 

экспериментов; 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия  24 24 

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. 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 

VIII семестр 

Собеседование 1-20 

Семинар 1-30 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета по вопросам 1-40 
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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. Школьный химический кабинет 3 1 2   

2. Аттестация кабинета химии 3 1 2   

3 Лабораторное оборудование и 

посуда для проведения 

химического эксперимента 

3 1 2   

4 Исторический очерк о развитии 

химического эксперимента 

3 1 2   

5 Организация химического 

эксперимента 

6 2 4   

6 Химический эксперимент в 

основной школе. 

6 2 4   

7 Химический эксперимент в 

старшей школе. 

6 2 4   

8 Контроль и учет 

экспериментальных умений и 

навыков 

6 2 4   

9 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 12 24  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1. Школьный эксперимент по химии          

               1.1 Школьный химический кабинет 

          Школьный химический кабинет, химическая школьная лаборатория. Функции школьного 

кабинета химии. Техника безопасности при работе в школьном кабинете химии.  Инструкция по 

охране при работе в кабинете химии средней общеобразовательной школы: общие положения по 

ТБ;  требования безопасности перед началом работы, во время работы, по окончании работы.  
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Требования безопасности в аварийных ситуациях.  Виды инструктажей по технике безопасности: 

первичный, текущий, внеплановый, целевой и повторный. Регистрация  инструктажей в журнале 

по ТБ. Первая медицинская помощь. Медицинская аптечка, ее состав.  

          Оснащенность кабинета средствами обучения. Роль учителя в создании и 

совершенствовании кабинета. Дидактические материалы для организации многоуровневого 

обучения. Экранные и звуковые пособия.  

              1.2 Аттестация кабинета химии 

          Требования к кабинету химии и его оценка. Критерии аттестации школьного кабинета 

химии. Нормативная  школьная документация на открытие и функционирование учебного 

кабинета. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 

оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы школы, переводу 

ее в режим работы как школы развивающей и развивающейся.  Система учебного оборудования. 

Методика оценки оснащенности кабинета. Уровни оснащенности школьного кабинета химии. 

                1.3 Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента 

            Оборудование и посуда для выполнения практических, лабораторных работ и проведения 

демонстрационного эксперимента. Классификация химической посуды и оборудования. Посуда 

общего и специального назначения. Мерная посуда, посуда для проведения опытов: колбы, 

стаканы, холодильники, дефлегматоры. Фарфоровая посуда: тигли, ступки, пестик. Составные 

части учебных приборов: реакторы, пробки с отводными трубками, аллонжи, конусы, приемники. 

Металлическое оборудование и принадлежности: лабораторный штатив, пинцет, скальпель, 

тигельные щипцы, ложечка для сжигания веществ. Пробирочный зажим. 

                1.4  Химический эксперимент в процессе обучения химии 

             Виды химического эксперимента. Роль эксперимента при формировании химических 

понятий. Приемы работы с реактивами и оборудованием: нагревание, прокаливание, растворение, 

фильтрование. Синтез, выделение очистка полученных соединений. Методика проведения 

химического эксперимента (демонстраций, лабораторных опытов, практических работ) на уроках 

разных типов. Требования к описанию химического эксперимента в поурочном планировании. 

 

     Модуль 2. Подготовка школьного химического эксперимента 

2.1  Исторический очерк о развитии  химического эксперимента 

              Этапы становления и развития химического эксперимента.   Классическое  

представление об этапах развития химии и химического эксперимента. Этапы развития 

химического эксперимента по Г. Коппу.  Краткая характеристика основных этапов становления и 

развития химического эксперимента. 

2.2  Организация химического эксперимента 

              Качество и эффективность химического эксперимента. Подготовка учителя и учащихся к 

химическому эксперименту. Подготовка химического эксперимента  учителем.  Требования к 

подбору экспериментальных задач. 

                   2.3  Химический эксперимент в основной школе. 

Цели и задачи химического эксперимента в основной школе. Классификация химического 

эксперимента по дидактическим целям, способам организации учебной деятельности и другим 

основаниям. Значение химического эксперимента. Демонстрационный эксперимент в основной 

школе при изучении отдельных тем курса. Лабораторные опыты в основной школе при изучении 

отдельных тем. Практические работы в курсе основной школы. Качественный эксперимент в 

КИМах ГИА. Количественный эксперимент в КИМах ГИА. Требования к оформления результатов 

проведения учащимися эксперимента. Мысленный и виртуальный эксперимент. 

2.4  Химический эксперимент в старшей школе. 

    Цели и задачи химического эксперимента в старшей школе. Классификация химического 

эксперимента по дидактическим целям, способам организации учебной деятельности и другим 

основаниям. Значение химического эксперимента. Демонстрационный эксперимент в старшей 
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школе при изучении отдельных тем курса. Лабораторные опыты в старшей школе при изучении 

отдельных тем. Практические работы в курсе старшей школы. Качественный эксперимент в 

КИМах ЕГЭ. Количественный эксперимент в КИМах ЕГЭ. Требования к оформления результатов 

проведения учащимися эксперимента. 

2.5 Контроль и учет экспериментальных умений и навыков 

               Направления, виды  и формы контроля экспериментальных умений и навыков. Контроль 

умений  пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием, работы с приборами (сборка, 

проверка их на герметичность, закрепление в штативе, использование в опытах); выполнения  

различных операций (наливание и насыпание веществ, растворение твердых, жидких и 

газообразных веществ, измельчение и смешивание твердых веществ, собирание газов и др.), 

распознавания  веществ;   контроль соблюдения учениками техники безопасности при обращении 

с реактивами, нагревательными приборами, химической посудой, а также за чистотой рабочего 

места и др.  

             Устная (фронтальная и индивидуальная) и письменная  проверки умений и навыков 

учащихся на разных этапах выполнения практических операций.  Проверка практических умений 

и навыков учащихся   с помощью контрольных лабораторных работ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Школьный химический 

кабинет 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

2. Аттестация кабинета химии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Лабораторное оборудование и 

посуда для проведения 

химического эксперимента 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Исторический очерк о 

развитии химического 

эксперимента 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

5 Организация химического 

эксперимента 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Химический эксперимент в 

основной школе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Химический эксперимент в 

старшей школе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

8 Контроль и учет 

экспериментальных умений и 

навыков 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к компьютерному тестированию 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Типовые вопросы для собеседования 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

Тема «Школьный химический кабинет» 

Вопросы: 

1. Школьный химический кабинет, химическая школьная лаборатория и их  функции.  

2. Техника безопасности при работе в школьном кабинете химии.   

3. Инструкция по охране при работе в кабинете химии средней общеобразовательной школы. 

4.  Виды инструктажей по технике безопасности.  

 

Тема «Аттестация кабинета химии» 

Вопросы: 

1. Требования к кабинету химии и его оценка.  

2.Критерии аттестации школьного кабинета химии.  

3. Нормативная школьная документация.  

4. Методика оценки оснащенности кабинета химии. 

 

Тема «Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента» 

Вопросы: 

1. Оборудование и посуда для выполнения практических, лабораторных работ и проведения 

демонстрационного эксперимента.  

2. Классификация химической посуды и оборудования. 

 

Тема «Химический эксперимент в процессе обучения химии» 

Вопросы: 

1.  Виды химического эксперимента.  

2. Приемы работы с реактивами и оборудованием.  

3.  Методика проведения химического эксперимента  на уроках разных типов.  

4. Требования к описанию химического эксперимента в поурочном планировании. 

 

Тема «Этапы становления и развития химического эксперимента» 

Вопросы: 

1. Классическое  представление об этапах развития химии и химического эксперимента.  

2. Этапы развития химического эксперимента по Г. Коппу.   

3. Краткая характеристика основных этапов становления и развития химического эксперимента. 

 

Тема «Организация химического эксперимента» 

            Вопросы: 

1. Качество и эффективность химического эксперимента.  

2. Подготовка учителя и учащихся к химическому эксперименту.  

3. Подготовка химического эксперимента  учителем.   

4. Требования к подбору экспериментальных задач. 

 

Тема «Химический эксперимент в основной школе» 

Вопросы: 

1. Цели и задачи химического эксперимента в основной школе.  
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2. Классификация химического эксперимента по дидактическим целям, способам организации 

учебной деятельности и другим основаниям.  

3. Демонстрационный эксперимент в основной школе при изучении отдельных тем курса. 

 

Тема «Химический эксперимент в старшей школе» 

Вопросы: 

1. Цели и задачи химического эксперимента в старшей школе.  

2. Демонстрационный эксперимент в старшей школе при изучении отдельных тем курса.  

3. Лабораторные опыты в старшей школе при изучении отдельных тем.  

4. Практические работы в курсе старшей школы.  

5. Качественный о количественный  эксперименты в КИМах ЕГЭ.  

 

 

Тема  «Контроль и учет экспериментальных умений и навыковучащихся 

Вопросы: 

1.  Направления, виды  и формы контроля экспериментальных умений и навыков.  

2. Контроль умений  пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием, работы с 

приборами.  

3. Контроль соблюдения учениками техники безопасности при обращении с реактивами, 

нагревательными приборами, химической посудой.               

4.  Проверка умений и навыков учащихся на разных этапах выполнения практических операций.   

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. Смесью является:  

А) фтороводород        Б) фосфор         В) сера     Г)  молоко. 

2.Символ химического элемента мышьяка: 

  А) Mg         Б) Mn        В) As       Г)  Аl 

3.Веществом является: 

  А) воздух       Б)  золото     В) масло        Г) нефть. 

4.Смесь раствора поваренной соли и древесных опилок можно разделить: 

  А) отстаиванием                  Б) выпариванием    

  В) фильтрованием            Г) фильтрованием и последующим выпариванием воды. 

5.К физическим явлениям относятся : 

  А) горение свечи                Б)  расплавление руды          

  В)  образование осадка       Г) разложение воды. 

6.Признак химической реакции – протухание яйца  - это: 

  А) выделение  газа               Б) выпадение осадка            

  В) выделение тепла              Г) изменение цвета. 

7.Простое вещество - атом : 

  А)  водород      Б) азот        В)  хлор     Г) кальций. 

8.Атомная масса магния  равна: 

  А) 12        Б)  24        В)  24 г         Г)  2 г 

9.В  веществе  SO2  индексы, показывающие число атомов, равны: 

  А) 1  и  2               Б) 2 и  4                 

  В) 2  и  1               Г)  4  и 2. 

10.Переменные степени окисления имеют атомы: 

  А) кальция           Б) хлора          В) магния        Г)  алюминия. 

11.В схеме химической реакции  Р + О2 = Р2О5  нужно поставить коэффициенты: 

  А) 4, 5, 2               Б) 5, 4,  2             В) 2, 5, 1           Г)  2, 1, 2 

12.В середине XYIII века учение о молекулах и атомах развил: 



 

 

11 

  А) Демокрит       Б) М.В.Ломоносов     В) Д.И.Менделеев   Г)  Р.Бойль 

13.Число частиц  в 3 моль любого вещества равно: 

  А) 6,02 × 10
23

                      Б) 18,06  × 10
23

 

  В) 1,6  × 10
23                                   

Г)  3,01   ×  10
23. 

14.Наименьшей относительной  молекулярной  массой обладает вещество: 

  А) СО                     Б) О2          

В) Н2О                    Г) N2. 

15.Степень окисления  кислорода  в соединении  К2Оравна : 

  А) -2        Б)  +2              В)  +1                          Г) -1. 

16. Простым  веществом является: 

  А) оксид магния            Б) фтороводород           

  В) вода                            Г) йод. 

17.Молекулярная масса хлора  равна: 

  А) 72         Б) 71           В) 73                Г) 35     . 

18.Группа веществ, в которых атомы всех элементов имеют степень окисления +2: 

  А) А1С13  ,  МgF2              Б) NaC1 ,  КF 

  В) СuО ,    ВаО                   Г) Н2О  ,   К2О. 

19.Запись  Nа2О читается как: 

  А) 2 молекулы вещества            Б) 3 молекулы  вещества 

  В) 2 атома  вещества                  Г) 1 молекула вещества. 

20.Какое вещество составлено  правильно согласно степеням окисления: 

 А) КS           Б) Са2О                В) КО              Г) Н2О. 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

1.   Решите задачи: 

1. Определите массовую долю (в %) хлорида Na в растворе, если в 500 г H2O растворено 125 г 

соли. (Ответ: 20 %).  

2. В 1 л воды растворено 2 моль NaOН. Определите ω % NaOН в растворе.  

3. Определите ω % NН3 в растворе, полученном при растворении 112 л NН3(н.у) в 315 мл H2O.  

4. Сколько граммов НNO3 содержится в 200 мл 40% раствора плотностью 1250 кг/м 
3
?  

5. Определите ω% Cа(NO3)2 в растворе, полученном при смешивании 300г 10% р-ра и 500г 20% р-

ра Cа(NO3)2.  

6. К 300 мл 40% р-ра НNO3 (ρ = 1250 кг/м
3
) прилили 125 мл H2O. Определите ω% НNO3 в 

полученном растворе.  

7. Сколько граммов хлорида калия содержится в 750 мл 10% р-ра (ρ=1,063 г/мл)?  

8. Сколько граммов йода и спирта надо взять для приготовления 500 г 5% йодной настойки?  

9. Сколько граммов медного купороса нужно взять, чтобы приготовить 5 л 8% раствора CuSO4 

(ρ=1,084 г/мл)?  

10. Сколько граммов 20% едкого натра надо добавить к 0,5 л воды, чтобы получить 5% раствор?  

 

 2. Решите задачи на смеси, используя «правило креста».  

1. Сколько нужно взять 10% и 30% растворов марганцовки для приготовления 200г 16% раствора 

марганцовки?  

2. Смешали 300г 20% и нужное количество 40% раствора. Чтобы получить 32% раствор. Сколько 

взяли 40% раствора?  

3. Сколько граммов 35% раствора марганцовки надо добавить к 325г воды, чтобы концентрация 

марганцовки составила 10%?  

4. Сколько граммов воды нужно добавить к 5% иодной настойке массой 100г, чтобы концентрация 

иода уменьшилась до 1%?  
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5. Сколько килограммов 5% раствора соли надо добавить к 15кг 10% раствора, чтобы получить 8% 

раствор?  

6. При смешивании 5% и 40% растворов кислоты получили 140г 30% раствора кислоты. Сколько 

грамм каждого раствора было взято?  

7. Смешали 40% клубничный сироп и 20% малиновый сироп. Сколько граммов каждого сиропа 

взяли, если получили 360г ягодного сиропа с содержанием сахара 25%?  

8. Имеется творог двух сортов. Жирный содержит 20 % жира, а нежирный – 5 %. Определить 

процент жирности получившегося творога, если смешали: А) 2 кг жирного и 3кг нежирного; Б) 3 

кг жирного и 2кг нежирного.  

9. Индийский чай дороже грузинского на 25%. В каких пропорциях надо смешать индийский чай с 

грузинским, чтобы получить чай на 20% дороже грузинского?  

10. Кусок сплава массой 36кг. Содержит 45% меди. Какую массу меди нужно добавить к этому 

куску, чтобы полученный новый сплав содержал 60% меди?  

11. Смешав 70%-й и 60%-й растворы кислоты и добавив 2 кг. Чистой воды, получили 50%-й 

раствор кислоты. Если бы вместо 2кг. Воды добавили 2кг. 90%-го раствора той же кислоты, то 

получили бы 70%-й раствор кислоты. Сколько килограммов 70%-го раствора использовали для 

получения смеси?  

12. Сироп содержит 18% сахара. Сколько килограммов воды нужно добавить к 40кг. Сиропа, 

чтобы содержание сахара составило 15%?  

          3. Что называется раствором? Способы выражения концентрации.  

          4. Опишите техники приготовления растворов в условиях школьной лаборатории. 

   

Практико-ориентированные задания 

Занятие №1. Оборудование школьной химической лаборатории. Документация кабинета 

химии. Паспорт кабинета. Акты проверки кабинета химии. Экскурсия в школьный 

химический кабинет одного из общеобразовательных учреждений города 

 

Задания 

1. Изучите предлагаемый комплект документации для организации работы школьного 

химического кабинета. 

2.  Во время экскурсии попытайтесь самостоятельно составить паспорт кабинета на основании 

увиденного и разговора с учителем. 

3.  Составьте аттестационный лист посещенного кабинета. 

4. Составьте акт проверки обеспечения и сохранности химических реактивов в посещенном 

образовательном учреждении. 

 

Занятие №2. Инструктаж по технике безопасности при работе в химической лаборатории. 

Оборудование для школьного химического эксперимента. Типичные узлы и детали, 

специализированное оборудование. Картотека демонстрационных опытов. Стартовое 

тестирование (первоначальные химические понятия) 

Задания 

1. Изучите предложенную инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории, распишитесь в соответствующем журнале. 

2. Рассмотрите представленное оборудование для проведения школьного химического 

эксперимента. Зарисуйте его в соответствии с укрупненными блоками, подпишите названия: 

а) реакторы (колбы, пробирки, стаканы, трубки); 

б) устройства для собирания и передачи продуктов реакции (трубки (газоотводные, 

хлоркальциевые), шланги, зажимы, держатели для пробирок, штативы, муфты, лапки, пробки, 

склянки для сушки газов, для жидких промывателей); 

в) воронки; 

г) аппараты, приборы, (Киппа, ППГ, газометр, прибор для электролиза, ареометр, термометр); 
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д) оборудование для повышения наглядности эксперимента (демонстрационные столики, 

контрастные экраны, подсветка); 

3. В процессе изучения курса «Школьный химический эксперимент» Вами будет выполнен ряд 

опытов, для систематизации и отработки исполнения которых, предлагаем составить картотеку 

демонстрационных и занимательных опытов. 

Образец  карточки: (карточка выполняется налисте картона или полуватмана, формата А5 

(половина листа А4)). 

Класс            

Тема 

Необходимое оборудование и реактивы 

Рисунок       

Ход выполнения опыта 

Утилизация отходов 

 

 

Занятие №3. Оборудование для ученического эксперимента. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. Химический диктант (химический язык). 

Оборудование: прибор для получения газов, пробирки, штативы для пробирок, штативы 

лабораторные, стаканы, спиртовки, держатели для пробирок, шпатели, ступки, пестики, 

предметные стекла. 

Реактивы: р-р соляной кислоты (различных концентраций), концентрированная азотная кислота, 

раствор гидроксида натрия, пероксид водорода, раствор сульфата меди, р-р хлорида бария, р-р 

нитрата серебра, цинк гранулированный, цинк (пыль), карбонат кальция, алюминий 

гранулированный, медь (проволока), оксид марганца (IV), хлорид аммония, гидроксид кальция 

(В.), р-р фенолфталеина, индикаторная бумага. 

Задания 

1. Используя имеющиеся реактивы и оборудование соберите установку, по указанию 

преподавателя и подготовьтесь к проведению эксперимента по: 

 получению водорода; 

 вытеснению металлов из растворов их солей; 

 получению углекислого газа и демонстрации его свойств; 

 демонстрации зависимости скорости химической реакции от различных факторов; 

 взаимодействию меди и концентрированной азотной кислоты; 

 получению гидроксида меди (II) и демонстрации его свойств; 

 каталитическому разложению пероксида водорода; 

 демонстрации качественной реакции на сульфат-ион, хлорид-ион; 

 демонстрации качественной реакции на ион аммония. 

2.Запишите применяемые Вами реактивы и оборудование для выполнения опыта. Зарисуйте 

установку. Ход проведения эксперимента отобразите по схеме: 

- Название эксперимента: 

- Оборудование и реактивы:  

- Рисунок 

- Что делали 

 - Что наблюдали 

- Выводы и уравнение реакции  

 

Занятие № 4. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Оборудование:  стаканы, воронки стеклянные, воронки Бюхнера, бумага фильтровальная, колбы 

конические, колбы Бунзена, пробки резиновые с дырками, палочки стеклянные с резиновыми 

наконечниками, колба круглодонная, насадка Вюрца, аллонж, холодильник Либиха, 
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выпарительная чашка, спиртовка, пробирки демонстрационные, вата, штативы лабораторные, 

муфты, лапки, колбонагреватель. 

Реактивы: песок, хлорид натрия, бензойная кислота, иод, стекло измельченное. 

Задания 

1. Рассмотрите некоторые способы разделения смесей, применение которых возможно в 

общеобразовательном учреждении; 

2. По указанию преподавателя подготовьтесь и продемонстрируйте один из способов разделения 

смесей: 

 Фильтрование смеси песка и воды при обычном и пониженном давлении; 

 Разделение декантацией смеси стекла и поваренной соли; 

 Перекристаллизация предложенного вещества; 

 Простая перегонка раствора предложенной соли; 

 Сублимация бензойной кислоты или йода. 

3. Зарисуйте все способы разделения смесей, перечислите необходимое оборудование по схеме: 

Название способа разделения смеси: 

Оборудование и материалы:   

Рисунок: 

Что делали: 

Что наблюдали: 

Вывод: 

 

Занятие №5-6. Способы приготовления растворов различной концентрации 

Оборудование: колбы конические, стаканы, весы электронные, шпатели, палочки стеклянные с 

резиновыми наконечниками. 

Реактивы: хлорид натрия (В), р-р хлорида натрия концентрации 10%, 15%, 30%, 45%, 60%, р-р 

соляной кислоты 30%, р-р уксусной кислоты 75%, вода, пентагидрат сульфата меди, декагидрат 

карбоната натрия. 

Задания 

Решив предложенные задачи, приготовьте растворы заданной концентрации. Ход приготовления 

раствора отразите в тетради: 

1. Проведите расчеты и приготовьте 14%- процентный раствор хлорида натрия из 10%-ного 

раствора хлорида натрия и 300 граммов 30%-ного раствора этой же соли. 

2. Определите, сколько нужно взять растворов соли 60%-й и 10%-й концентраций для 

приготовления 300 г раствора 25%-й концентрации. 

3. Приготовьте 150 г  9%-ного раствора уксусной кислоты из имеющегося 75%-ного раствора 

кислоты и воды. 

4. Сколько сухого хлорида натрия нужно прибавить к 15%-ному раствору хлорида натрия, чтобы 

получить 200 г 20%-ного раствора? 

5. Приготовьте 250 г раствора сульфата меди (II) с массовой долей 5%, из имеющегося 

пентагидрата сульфата меди (II) и воды. 

6. Из 250 г 45%-ного раствора хлорида натрия получите раствор с концентрацией 10%. 

7. Приготовьте 200 г раствора карбоната натрия с концентрацией 8% из необходимого количества 

воды и декагидрата карбоната натрия. 

8. Приготовьте 100 г 3%-ного раствора соляной кислоты из имеющегося раствора кислоты с 

концентрацией 30%. 

9. Проведите необходимые расчеты и приготовьте 150 г раствора хлорида натрия с концентрацией 

хлорида натрия 9%. 

 

Занятие №7-8. Тема: Экспериментальные задачи в курсе химии 8-9 классов 

Оборудование: пробирки, штативы для пробирок, держатель для пробирок, штативы 

лабораторные, муфты, лапки, спиртовки, предметные стекла. 
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Реактивы: р-ры нитрата серебра, соляной кислоты, нитрата свинца (II), иодида калия,  хлорида 

бария, серной кислоты, хлорида алюминия, гидроксида натрия, хлорида железа (II), хлорида 

железа (III), роданида калия, сульфата меди, сульфида натрия, хлорная вода, бромная вода, 

лакмус, карбонат кальция, сульфат натрия (В), хлорид цинка (В), карбонат калия (В), силикат 

натрия (В), железный купорос. 

Задания 

Продумайте и запишите решение предложенных экспериментальных задач. Выполните 

соответствующие эксперименты. Оформите в виде отчета.  

1. Из имеющихся реактивов получите сульфат меди. Получите данную соль в сухом виде. Сколько 

Оксида меди (II) потребуется для получения 5 г сульфата меди? 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы:    

Рисунок: 

Что делали: 

Что наблюдали: 

Выводы и уравнение реакции: 

2. Для обнаружения катионов в растворе проведите качественные реакции, используя 

предложенные реагенты. Результаты наблюдений (признаки реакций) запишите в таблицу. 

КАТИОН РЕАГЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 

Ag
+ 

Хлорид  

Pb
+2 

Иодид  

Ba
+2 

Сульфат  

Al
+3 

Избыток щелочи  

Fe
+2 

Щелочь  

Fe
+3 

Щелочь, KCNS  

Составьте уравнения проведенных реакций в молекулярном и ионном виде. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

3. Подготовьтесь и проведите опыты 

 Получение амфотерного гидроксида. 

 Взаимодействие амфотерного гидроксида с кислотой и щелочью 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

4. Экспериментальным путем осуществите превращения: 

Раствор → осадок → раствор 

Бесцветный раствор → раствор малинового цвета → бесцветный раствор → осадок белого цвета 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

5. Опытным путем подтвердите кислотные свойства углекислого газа. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 
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Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

6. Исходя из оксида меди(II), получите гидроксид меди. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

7. Налейте в две пробирки раствор сульфида натрия. Прилейте в одну из них хлорную воду, а в 

другую — бромную воду. Что вы наблюдаете? Объясните свои наблюдения. Напишите уравнения 

соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

8. В четырех пробирках вам выданы кристаллические вещества: сульфат натрия, хлорид цинка, 

карбонат калия, силикат натрия. Определите, какое вещество находится в каждой пробирке. 

Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном видах. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

9. Докажите опытным путем, что железный купорос, образец которого вам выдан, содержит 

примесь сульфата железа (III). Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и 

ионном видах. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

 

Занятие №9. Тема: Экспериментальные задачи в курсе химии 10-11 классов. 

Оборудование: пробирки, штативы для пробирок, спиртовки, предметные стекла, трубочки 

стеклянные, стеклянные палочки с резиновыми наконечниками, стаканы, плитка электрическая, 

делительная воронка. 

Реактивы: р-ры фенола, глицерина, формальдегида, глюкозы, сульфата меди, хлорида железа (III), 

гидроксида натрия, нитрата серебра, хлорида алюминия, сульфида натрия, соляной кислоты 

(конц), уксусной кислоты (конц), серной кислоты (конц),  нитрата цинка, карбоната натрия, 

крахмала, сахарозы, изоамиловый спирт, хлорид натрия (В), ацетат натрия (В). 

Задания 

Продумайте и запишите решение предложенных экспериментальных задач. Выполните 

соответствующие эксперименты. Оформите в виде отчета. 

1. С помощью характерных реакций распознайте, в какой из пробирок находятся водные 

растворы: а) фенола; б) глицерина; в) формальдегида; г) глюкозы. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 
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Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение 

реакции 

   

Общий вывод: 

2. Налейте в пробирку 2-3 мл раствора хлорида алюминия, прилейте к нему 1-2 мл раствора 

сульфида натрия. Какие изменения наблюдаются в растворе? Запах какого вещества ощущается? 

Объясните наблюдаемые явления и напишите уравнение реакции. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

3. В одной пробирке получите эмульсию анилина. (Смешайте 1-2 капли анилина с 1-2 мл воды.) В 

другой пробирке получите гидроксид меди(II). В обе пробирки добавляйте по каплям 

концентрированную соляную кислоту. Что наблюдаете? К образовавшимся растворам солей 

добавляйте по каплям концентрированный раствор щелочи. Что наблюдаете? 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

4. В пробирку налейте 2 мл изоамилового спирта, 2 мл концентрированной уксусной кислоты и 

0,5-1 мл концентрированной серной кислоты. Смесь хорошо перемешайте и нагревайте 

(осторожно!) несколько минут на водяной бане (в стакане с горячей водой) до пожелтения 

жидкости (но не до кипения!). 

Дайте смеси остыть, затем вылейте в пробирку с холодной водой или с насыщенным раствором 

поваренной соли: эфир соберется на поверхности. Отделите эфир с помощью делительной 

воронки. Какой ощущается запах? 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

5. а) В две пробирки налейте по 1-2 мл раствора нитрата цинка и добавьте к нему 2-3 капли 

щелочи до образования осадка. В одну из пробирок прилейте соляной кислоты до растворения 

осадка, в другую — избыток раствора щелочи и наблюдайте растворение осадка. б) Налейте в 

пробирку 2-3 мл раствора карбоната натрия и всыпьте в него щепотку глицина. Что наблюдаете? 

Какие свойства глицина проявляются в этой реакции? Поместите в пробирку немного 

кристалликов глицина, смочите их каплями концентрированной соляной кислоты, нагрейте. Что 

наблюдаете? Вылейте несколько капель образовавшегося раствора на стекло. Наблюдайте 

образование при охлаждении кристаллов соли глицина. Сравните форму этих кристаллов с 

формой кристаллов глицина. Запишите уравнения реакций и выводы. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

6. Исходя из ацетата натрия, получите уксусную кислоту. Докажите опытным путем, что это 

кислота. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 
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Общий вывод: 

7. В трех пробирках под буквами А, В, С даны растворы крахмала, сахарозы и глицерина. 

Определите каждое вещество с помощью характерных реакций. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

8. Вещество содержит несколько гидроксогрупп. Определите опытным путем, будет ли это 

глицерин, глюкоза или сахароза. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

9. Докажите опытным путем, что в результате гидролиза крахмала образуется глюкоза. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

 

Занятие №10. Демонстрационный эксперимент при изучении химии в 8 и 9 классе 

(отдельные демонстрации) 

I. Оборудование: пробирки демонстрационные, штативы лабораторные, муфты, лапки, 

спиртовки, кристаллизаторы, лучины, держатели для пробирок, палочки стеклянные, вата, прибор 

для получения газов, пластиковая банка (50-100 мл), стаканы, ложечки для сжигания веществ, 

источник постоянного тока, U-образная трубка с электродами, пробки, газоотводные трубки, 

ступки, пестики. 

Реактивы: сера, фосфор красный, соляная кислота, цинк (гранулы), перманганат калия, сахароза, 

кислота серная (конц), малахит, известковая вода, нитрат аммония (В), железо (проволока), 

натрий. 

II. Оборудование: кристаллизаторы, пробирки ученические, пробирки демонстрационные, 

спиртовки, прибор для получения газов, пробки с газоотводными трубками, шланги резиновые, 

колбы конические, ложечки для сжигания с резиновыми пробками, штативы лабораторные, 

муфты, лапки, штативы для пробирок, воронки стеклянные, пробки резиновые со стеклянными 

трубками, колбы круглодонные, лучины. 

Реактивы: лакмус, фенолфталеин, индикаторная бумага, парафин, соляная кислота (разб, конц), 

цинк (гранулы), оксид меди (II), натрий, алюминий, перманганат калия, р-ры иодида калия, 

бромида натрия, хлорид натрия (В), серная кислота (конц), хлорид аммония (В), гидроксид 

кальция (В),аммиак водный (конц), карбонат кальция, известковая вода, силикат натрия, нитрат 

серебра, формальдегид. 

Задания 

1. Внимательно изучите проделываемые преподавателем демонстрационные опыты. 

2. Выполните демонстрационные опыты самостоятельно. 

3. Оформите карточки демонстрационных опытов. 

4. Выполните проверочную работу, сдайте тетради на проверку. 

I. Демонстрационные опыты 

 Обугливание сахарозы. 

 Аллотропные видоизменения фосфора. 

 Аллотропные видоизменения серы. 

 Взрыв смеси водорода и кислорода. 

 Взаимодействие фосфора с кислородом и водой. 
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 Разложение воды электрическим током. 

 Разложение малахита. 

 Тепловые эффекты при растворении. 

 Получение соли из простых веществ. 

 Горение железа в кислороде. 

II. Демонстрационные опыты 
 Горение парафина». 

 Восстановление металлов из их оксидов водородом. 

 Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

 Вытеснение хлором брома, иода из растворов их солей. 

 Получение и свойства соляной кислоты 

 Получение аммиака и растворение его в воде. 

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

 Получение углекислого газа и демонстрация его свойств. 

 Получение кремниевой кислоты. 

 Реакция серебряного зеркала. 

 

Занятие №11. Демонстрационный эксперимент при изучении химии в 10 и 11 классе 

(отдельные демонстрации) 

I. Оборудование: спиртовки, вата, пробки с газоотводными трубками, пробирки ученические, 

пробирки демонстрационные, контрастные экраны, кипятильники. 

Реактивы: медь (проволока), сульфат меди безводный, известковая вода, поливинилхлорид, 

парафин, оксид меди (II), серная кислота (конц), спирт этиловый, спирт изоамиловый, бромная 

вода, перманганат калия (р-р), глицерин, сульфат меди (р-р), аммиак водный, бензол, дихромат 

калия (р-р), цинк (гранулы), глюкоза, р-р белка, азотная кислота (конц), индикаторная бумага. 

II. Оборудование: источник постоянного тока, U-образная трубка с угольными электродами, 

спиртовка, сосуды Ландольта, кристаллизаторы, пробирки ученические, пробирки 

демонстрационные, палочки стеклянные, прибор для получения газов, лазерная указка, мерные 

колбы (1л), плоскодонная колба. 

Реактивы: р-ры хлорида меди (II), иодида калия, соляной кислоты, пероксида водорода (30%), 

серной кислоты (конц), гидроксида натрия, хромата калия, крахмала, кислота соляная (конц), 

иодат калия, сульфат марганца (II), малоновая кислота, лакмус, хлорид бария (В), вода 

дистиллированная, иодид калия (В), хлорид меди (II) (В), хлорид натрия (В), хлорид лития (В), 

волокна – хлопковое, льняное, шелковое, вискозное, капроновое, карбонат натрия (В), ацетат 

натрия (В), хлорид аммония (В), ацетат аммония (В). 

Задания 

1. Внимательно изучите проделываемые преподавателем демонстрационные опыты. 

2. Выполните демонстрационные опыты самостоятельно. 

3. Оформите карточки демонстрационных опытов. 

4. Выполните проверочную работу, сдайте тетради на проверку. 

I. Демонстрационные опыты 

 Определение углерода и водорода в органическом соединении. 

 Проба Бейльштейна. 

 Получение этилена и его взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Свойства бензола. 

 Получение глицерата меди. 

 Окисление этилового спирта дихроматом калия. 

 Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. 

 Получение сложного эфира. 

 Действие гидроксида меди (II) на глюкозу. 

 Цветные реакции белков. 
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II. Демонстрационные опыты 
 Электролиз растворов иодида калия и хлорида меди (II) 

 Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

 Распознавание волокон 

 Гидролиз солей 

 Определение химической активности кислот в сравнении со степенью их диссоциации 

 Конус Тиндаля 

 Окрашивание пламени солями металлов 

 Обратимое равновесия хромат- и дихромат-ионов в растворе 

 Колебательная реакция Белоусова-Жаботинского 

 

Занятие № 12. Межпредметные химические эксперименты. Занимательные опыты в химии 

I. Оборудование: пробирки, картофель, яблоко, спиртовка, держатель для пробирок, штатив лоя 

пробирок, трубки стеклянные, гальванометр. 

Реактивы: оксид марганца (IV), р-р белка, этиловый спирт, известковая вода, медь (пластинка, 

проволока), цинк (пластинка), растительное масло, жир, гидроксид натрия (конц). 

II. Оборудование: керамическая пластинка, вата, лучина, столик демонстрационный, стеклянные 

палочки, чашки фарфоровые, мерные цилиндры, воронки, шпатели, спиртовка, стаканы, сухое 

горючее, колба Вюрца, воронка капельная с компенсатором давления, стакан толстостенный,   

Реактивы: дихромат аммония, спирт этиловый, серная кислота (конц), перманганат калия, р-р 

силиката натрия, хлорид меди (II) (В), хлорид кобальта (В), хлорид железа (III) (В), норсульфазол, 

соляная кислота (конц), аммиак водный (конц), хлорид железа р-р, роданид калия (р-р), карбонат 

кальция, спирт изоамиловый, сера, медь (проволока), клей поливинилацетатный, тетраборат 

натрия (глицериновый р-р). 

1. Внимательно изучите проделываемые преподавателем демонстрационные опыты. 

2. Выполните демонстрационные опыты самостоятельно. 

3. Оформите карточки демонстрационных опытов. 

I. Демонстрационные опыты 

 Каталитическое разложение пероксида водорода 

 Денатурация белка 

 Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

 Гальванический элемент из яблока 

 Омыление жиров 

4. Внимательно изучите проделываемые преподавателем занимательные опыты. 

5. Выполните опыты самостоятельно. Запишите уравнения проведенных реакций. 

6. Оформите карточки занимательных опытов. 

II. Занимательные опыты 
 Вулкан   

 Волшебная палочка 

 Огоньки в жидкости 

 Силикатный сад 

 

Вопросы к зачету 

1. Школьный кабинет химии. Требования к учебному оборудованию и реактивам.  Группы 

хранения реактивов. 

2. Школьный кабинет химии. Аттестация кабинета, варианты планировки кабинета химии. 

3. Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента. Мытье и 

сушка лабораторной посуды. 

4. Химический эксперимент в процессе обучения химии. Виды химического эксперимента. 

Функции химического эксперимента 

5. Методика и техника учебного эксперимента. 
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6. Приемы работы с реактивами и оборудованием: нагревание, прокаливание, взвешивание, 

растворение, фильтрование.  

7. Приготовление растворов различной концентрации. 

8. Организация химического эксперимента. Подготовка химического эксперимента 

преподавателем. 

9. Подготовка учащихся к проведению эксперимента. 

10. Контроль и учет экспериментальных умений и навыков 

 

Задачи к зачету 

1. Задачи на приготовление растворов заданной концентрации. 

2. Расчеты по химическим формулам. Вычисление массовой доли выхода продукта реакции. 

3. Расчеты по уравнению реакции. 

 

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-12 ‒ обладает 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

предмет, задачи и 

значение курса для 

подготовки 

учителя; 

виды и методику 

проведения 

эксперимента в 

школе; 

взаимосвязь 

процессов, 

явлений, 

происходящих в 

неживой и живой 

природе и 

учитывать их во 

время проведения 

эксперимента; 

современные 

теоретические и 

практические 

достижения в 

методике 

преподавания 

химии по 

организации 

школьного 

эксперимента; 

этапы организации 

и проведения 

Вопросы для 

собеседования; 

задания для 

компьютерного 

тестирования; 

задания 

семинаров; 

задания для 

контрольных 

работ;  

вопросы и 

задачи к зачёту. 

Способен руководить 

научной деятельностью 

обучающихся, с 

использованием ресурсов 

школьной химической 

лаборатории 
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наблюдений, 

опытов, 

практических 

работ в природных 

условиях;  

Умеет: 

формировать у 

учащихся 

экспериментальные 

умения и навыки 

проведения 

простейших 

экспериментов в 

условиях массовой 

школы и с 

использованием 

простейшего 

оборудования; 

выбирать 

оптимальные 

методики 

проведения 

школьного 

эксперимента; 

организовать, 

подготовить и 

провести 

эксперимент в 

школе на уроках и 

внеклассной 

работе; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

организации и 

проведении 

экспериментов 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / 

А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. 

– URL: http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo =419626(дата обращения: 11.04.2020). 

2. Органическая химия [Электронный ресурс] : практикум / Т.И. Бокова, Н.А. Кусакина, И.В. 

Васильцова. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 140 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902(дата обращения: 11.04.2020). 

3. Пащевская, Н. В. Химия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / Н. В. 

Пащевская, З. М. Ахрименко, В. Е. Ахрименко. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508(дата обращения: 11.04.2020). 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508
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7.2 Дополнительная литература: 
1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 350 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434(дата обращения: 11.04.2020). 

2. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Мартынова, И.И. 

Супоницкая, Ю.С. Агеева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. [Электронный ресурс; URL: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=648408(дата обращения: 11.04.2020). 

3. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс] : практикум / Г. А. 

Маринкина. – Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=516034(дата обращения: 11.04.2020). 

1. Нуштаева А. В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии [Электронный 

ресурс] / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова и др. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 

80 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163(дата обращения: 11.04.2020). 

 

8. Пеечень 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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163
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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 
Целью освоения дисциплины «Лабораторный практикум в школьном курсе химии» является 

освоение методологии и методики постановки школьного эксперимента (знакомство с 

методикой и особенностями организации школьного эксперимента по химии в 

общеобразовательной школе).                

            Задачи дисциплины:  

 сформировать знания об эксперименте как методе познания природы; 

 сформировать методические знания и умения, направленные на организацию и проведение 

школьного эксперимента; 

 сформировать и развить профессиональные компетенции, направленные на использование 

экспериментальной работы для повышения эффективности учебного процесса; 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина «Лабораторный практикум в школьном курсе химии» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)».   Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика 

обучения химии», специальных дисциплин вариативной части учебного плана. 

 

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: 

виды и методику проведения 

эксперимента в школе; 

взаимосвязь процессов, явлений, 

происходящих в неживой и 

живой природе и учитывать их 

во время проведения 

эксперимента; 

  Умеет: 

формировать у учащихся 

экспериментальные умения и 

навыки проведения простейших 

экспериментов в условиях 

массовой школы и с 

использованием простейшего 

оборудования; 

ПК-8 – обладает способностью 

проектировать образовательные 

программы 

 Знает: 

Место химического 

эксперимента в школьной 

программе химии 

  Умеет: 

Органично включать 

химический эксперимент в план 

школьных образовательных 

программ 

ПК-12 ‒ обладает способностью  Знает: 
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руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

предмет, задачи и значение 

курса для подготовки учителя; 

современные теоретические и 

практические достижения в 

методике преподавания химии 

по организации школьного 

эксперимента; 

этапы организации и проведения 

наблюдений, опытов, 

практических работ в 

природных условиях;  

  Умеет: 

выбирать оптимальные 

методики проведения 

школьного эксперимента; 

организовать, подготовить и 

провести эксперимент в школе 

на уроках и внеклассной работе; 

использовать современные 

информационные технологии в 

организации и проведении 

экспериментов; 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

8 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия  24 24 

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. 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 
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образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10). 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Собеседование 1-20 

Семинар 1-30 

Контрольная работа 1-5 

Тестирование 1-5 

Сдача зачета 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. Школьный химический кабинет 3 1 2   

2. Аттестация кабинета химии 3 1 2   

3 Лабораторное оборудование и 

посуда для проведения 

химического эксперимента 

3 1 2   

4 Исторический очерк о развитии 

химического эксперимента 

3 1 2   

5 Организация химического 

эксперимента 

6 2 4   

6 Химический эксперимент в 

основной школе. 

6 2 4   

7 Химический эксперимент в 

старшей школе. 

6 2 4   

8 Контроль и учет 

экспериментальных умений и 

навыков 

6 2 4   

9 Зачет     0,2 
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 Итого (часов) 36 12 24  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1. Лабораторный практикум по химии 

          

               1.1 Школьный химический кабинет 

          Школьный химический кабинет, химическая школьная лаборатория. Функции школьного 

кабинета химии. Техника безопасности при работе в школьном кабинете химии.  Инструкция по 

охране при работе в кабинете химии средней общеобразовательной школы: общие положения по 

ТБ;  требования безопасности перед началом работы, во время работы, по окончании работы.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях.  Виды инструктажей по технике безопасности: 

первичный, текущий, внеплановый, целевой и повторный. Регистрация  инструктажей в журнале 

по ТБ. Первая медицинская помощь. Медицинская аптечка, ее состав.  

          Оснащенность кабинета средствами обучения. Роль учителя в создании и 

совершенствовании кабинета. Дидактические материалы для организации многоуровневого 

обучения. Экранные и звуковые пособия.  

              1.2 Аттестация кабинета химии 

          Требования к кабинету химии и его оценка. Критерии аттестации школьного кабинета 

химии. Нормативная  школьная документация на открытие и функционирование учебного 

кабинета. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 

оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы школы, переводу 

ее в режим работы как школы развивающей и развивающейся.  Система учебного оборудования. 

Методика оценки оснащенности кабинета. Уровни оснащенности школьного кабинета химии. 

                1.3 Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента 

            Оборудование и посуда для выполнения практических, лабораторных работ и проведения 

демонстрационного эксперимента. Классификация химической посуды и оборудования. Посуда 

общего и специального назначения. Мерная посуда, посуда для проведения опытов: колбы, 

стаканы, холодильники, дефлегматоры. Фарфоровая посуда: тигли, ступки, пестик. Составные 

части учебных приборов: реакторы, пробки с отводными трубками, аллонжи, конусы, приемники. 

Металлическое оборудование и принадлежности: лабораторный штатив, пинцет, скальпель, 

тигельные щипцы, ложечка для сжигания веществ. Пробирочный зажим. 

                1.4   Лабораторный практикум в процессе обучения химии              

             Виды химического эксперимента. Роль эксперимента при формировании химических 

понятий. Приемы работы с реактивами и оборудованием: нагревание, прокаливание, растворение, 

фильтрование. Синтез, выделение очистка полученных соединений. Методика проведения 

химического эксперимента (демонстраций, лабораторных опытов, практических работ) на уроках 

разных типов. Требования к описанию химического эксперимента в поурочном планировании. 

 

     Модуль 2. Подготовка школьного лабораторного практикума 

                   2.1  Исторический очерк о развитии  химического эксперимента 

              Этапы становления и развития химического эксперимента.   Классическое  

представление об этапах развития химии и химического эксперимента. Этапы развития 

химического эксперимента по Г. Коппу.  Краткая характеристика основных этапов становления и 

развития химического эксперимента. 

                   2.2  Организация лабораторного практикума 

              Качество и эффективность химического эксперимента. Качество и эффективность 

лабораторного практикума. Подготовка учителя и учащихся к лабораторному практикуму 

Требования к подбору экспериментальных задач. 

                   2.3  Лабораторный практикум в основной школе. 
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              Цели и задачи лабораторного практикума в основной школе. Классификация химического 

эксперимента по дидактическим целям, способам организации учебной деятельности и другим 

основаниям. Значение химического эксперимента. Демонстрационный эксперимент в основной 

школе при изучении отдельных тем курса. Лабораторные опыты в основной школе при изучении 

отдельных тем. Практические работы в курсе основной школы. Качественный эксперимент в 

КИМах ГИА. Количественный эксперимент в КИМах ГИА. Требования к оформления результатов 

проведения учащимися эксперимента. Мысленный и виртуальный эксперимент. 

                    2.4  Лабораторный практикум в старшей школе. 

    Цели и задачи лабораторного практикума в старшей школе. Классификация химического 

эксперимента по дидактическим целям, способам организации учебной деятельности и другим 

основаниям. Значение химического эксперимента. Демонстрационный эксперимент в старшей 

школе при изучении отдельных тем курса. Лабораторные опыты в старшей школе при изучении 

отдельных тем. Практические работы в курсе старшей школы. Качественный эксперимент в 

КИМах ЕГЭ. Количественный эксперимент в КИМах ЕГЭ. Требования к оформления результатов 

проведения учащимися эксперимента. 

                     2.5 Контроль и учет экспериментальных умений и навыков 

               Направления, виды  и формы контроля экспериментальных умений и навыков. Контроль 

умений  пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием, работы с приборами (сборка, 

проверка их на герметичность, закрепление в штативе, использование в опытах); выполнения  

различных операций (наливание и насыпание веществ, растворение твердых, жидких и 

газообразных веществ, измельчение и смешивание твердых веществ, собирание газов и др.), 

распознавания  веществ;   контроль соблюдения учениками техники безопасности при обращении 

с реактивами, нагревательными приборами, химической посудой, а также за чистотой рабочего 

места и др.  

             Устная (фронтальная и индивидуальная) и письменная  проверки умений и навыков 

учащихся на разных этапах выполнения практических операций.  Проверка практических умений 

и навыков учащихся   с помощью контрольных лабораторных работ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Школьный химический 

кабинет 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию  

2. Аттестация кабинета химии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

3 Лабораторное оборудование и 

посуда для проведения 

химического эксперимента 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

4 Исторический очерк о 

развитии химического 

эксперимента 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 
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5 Организация химического 

эксперимента 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

6 Химический эксперимент в 

основной школе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Химический эксперимент в 

старшей школе. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

Подготовка к компьютерному тестированию 

8 Контроль и учет 

экспериментальных умений и 

навыков 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

занятию 

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) 

 

Тема «Школьный химический кабинет» 

Вопросы: 

1. Школьный химический кабинет, химическая школьная лаборатория и их  функции.  

2. Техника безопасности при работе в школьном кабинете химии.   

3. Инструкция по охране при работе в кабинете химии средней общеобразовательной школы. 

4.  Виды инструктажей по технике безопасности.  

 

Тема «Аттестация кабинета химии» 

Вопросы: 

1. Требования к кабинету химии и его оценка.  

2.Критерии аттестации школьного кабинета химии.  

3. Нормативная  школьная документация.  

4. Методика оценки оснащенности кабинета химии. 

 

Тема «Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента» 

Вопросы: 

1. Оборудование и посуда для выполнения практических, лабораторных работ и проведения 

демонстрационного эксперимента.  

2. Классификация химической посуды и оборудования. 

 

Тема «Химический эксперимент в процессе обучения химии» 

Вопросы: 

1.  Виды химического эксперимента.  

2. Приемы работы с реактивами и оборудованием.  

3.  Методика проведения химического эксперимента  на уроках разных типов.  
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4. Требования к описанию химического эксперимента в поурочном планировании. 

 

Тема «Этапы становления и развития химического эксперимента» 

Вопросы: 

1. Классическое  представление об этапах развития химии и химического эксперимента.  

2. Этапы развития химического эксперимента по Г. Коппу.   

3. Краткая характеристика основных этапов становления и развития химического эксперимента. 

 

Тема «Организация химического эксперимента» 

            Вопросы: 

1. Качество и эффективность химического эксперимента.  

2. Подготовка учителя и учащихся к химическому эксперименту.  

3. Подготовка химического эксперимента  учителем.   

4. Требования к подбору экспериментальных задач. 

 

Тема «Химический эксперимент в основной школе» 

Вопросы: 

1. Цели и задачи химического эксперимента в основной школе.  

2. Классификация химического эксперимента по дидактическим целям, способам организации 

учебной деятельности и другим основаниям.  

3. Демонстрационный эксперимент в основной школе при изучении отдельных тем курса. 

 

Тема «Химический эксперимент в старшей школе» 

Вопросы: 

1. Цели и задачи химического эксперимента в старшей школе.  

2. Демонстрационный эксперимент в старшей школе при изучении отдельных тем курса.  

3. Лабораторные опыты в старшей школе при изучении отдельных тем.  

4. Практические работы в курсе старшей школы.  

5. Качественный о количественный  эксперименты в КИМах ЕГЭ.  

 

 

Тема  «Контроль и учет экспериментальных умений и навыков  учащихся 

Вопросы: 

1.  Направления, виды  и формы контроля экспериментальных умений и навыков.  

2. Контроль умений  пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием, работы с 

приборами.  

3. Контроль соблюдения учениками техники безопасности при обращении с реактивами, 

нагревательными приборами, химической посудой.               

4.  Проверка умений и навыков учащихся на разных этапах выполнения практических операций.   

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

 

1. Смесью является:  

А) фтороводород        Б) фосфор         В) сера     Г)  молоко. 

2.Символ химического элемента мышьяка: 

  А) Mg         Б) Mn        В) As       Г)  Аl 

3.Веществом является: 

  А) воздух       Б)  золото     В) масло        Г) нефть. 

4.Смесь раствора поваренной соли и древесных опилок можно разделить: 

  А) отстаиванием                  Б) выпариванием    

  В) фильтрованием            Г) фильтрованием и последующим выпариванием воды. 
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5.К физическим явлениям относятся : 

  А) горение свечи                Б)  расплавление руды          

  В)  образование осадка       Г) разложение воды. 

6.Признак химической реакции – протухание яйца  - это: 

  А) выделение  газа               Б) выпадение осадка            

  В) выделение тепла              Г) изменение цвета. 

7.Простое вещество - атом : 

  А)  водород      Б) азот        В)  хлор     Г) кальций. 

8.Атомная масса магния  равна: 

  А) 12        Б)  24        В)  24 г         Г)  2 г 

9.В  веществе  SO2  индексы, показывающие число атомов, равны: 

  А) 1  и  2               Б) 2 и  4                 

  В) 2  и  1               Г)  4  и 2. 

10.Переменные степени окисления имеют атомы: 

  А) кальция           Б) хлора          В) магния        Г)  алюминия. 

11.В схеме химической реакции  Р + О2 = Р2О5  нужно поставить коэффициенты: 

  А) 4, 5, 2               Б) 5, 4,  2             В) 2, 5, 1           Г)  2, 1, 2 

12.В середине XYIII века учение о молекулах и атомах развил: 

  А) Демокрит       Б) М.В.Ломоносов     В) Д.И.Менделеев   Г)  Р.Бойль 

13.Число частиц  в 3 моль любого вещества равно: 

  А) 6,02 × 10
23

                      Б) 18,06  × 10
23

                    

  В) 1,6  × 10
23                                   

Г)  3,01   ×  10
23. 

14.Наименьшей относительной  молекулярной  массой обладает вещество: 

  А) СО                     Б) О2          

   В) Н2О                    Г) N2. 

15.Степень окисления  кислорода  в соединении  К2О  равна : 

  А) -2        Б)  +2              В)  +1                          Г) -1. 

16. Простым  веществом является: 

  А) оксид магния            Б) фтороводород           

  В) вода                            Г) йод. 

17.Молекулярная масса хлора  равна: 

  А) 72         Б) 71           В) 73                Г) 35     . 

18.Группа веществ, в которых атомы всех элементов имеют степень окисления +2: 

  А) А1С13  ,  МgF2              Б) NaC1 ,  КF    

  В) СuО ,    ВаО                   Г) Н2О  ,   К2О. 

19.Запись  Nа2О читается как: 

  А) 2 молекулы вещества            Б) 3 молекулы  вещества 

  В) 2 атома  вещества                  Г) 1 молекула вещества. 

20.Какое вещество составлено  правильно согласно степеням окисления: 

 А) КS           Б) Са2О                В) КО              Г) Н2О. 

 

Типовые задания для контрольных работ 

 

1.   Решите задачи: 

1. Определите массовую долю (в %) хлорида Na в растворе, если в 500 г H2O растворено 125 г 

соли. (Ответ: 20 %).  

2. В 1 л воды растворено 2 моль NaOН. Определите ω % NaOН в растворе.  

3. Определите ω % NН3 в растворе, полученном при растворении 112 л NН3(н.у) в 315 мл H2O.  

4. Сколько граммов НNO3 содержится в 200 мл 40% раствора плотностью 1250 кг/м 
3
?  

5. Определите ω% Cа(NO3)2 в растворе, полученном при смешивании 300г 10% р-ра и 500г 20% р-

ра Cа(NO3)2.  
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6. К 300 мл 40% р-ра НNO3 (ρ = 1250 кг/м
3
) прилили 125 мл H2O. Определите ω% НNO3 в 

полученном растворе.  

7. Сколько граммов хлорида калия содержится в 750 мл 10% р-ра (ρ=1,063 г/мл)?  

8. Сколько граммов йода и спирта надо взять для приготовления 500 г 5% йодной настойки?  

9. Сколько граммов медного купороса нужно взять, чтобы приготовить 5 л 8% раствора CuSO4 

(ρ=1,084 г/мл)?  

10. Сколько граммов 20% едкого натра надо добавить к 0,5 л воды, чтобы получить 5% раствор?  

 

 2. Решите задачи на смеси, используя «правило креста».  

1. Сколько нужно взять 10% и 30% растворов марганцовки для приготовления 200г 16% раствора 

марганцовки?  

2. Смешали 300г 20% и нужное количество 40% раствора. Чтобы получить 32% раствор. Сколько 

взяли 40% раствора?  

3. Сколько граммов 35% раствора марганцовки надо добавить к 325г воды, чтобы концентрация 

марганцовки составила 10%?  

4. Сколько граммов воды нужно добавить к 5% иодной настойке массой 100г, чтобы концентрация 

иода уменьшилась до 1%?  

5. Сколько килограммов 5% раствора соли надо добавить к 15кг 10% раствора, чтобы получить 8% 

раствор?  

6. При смешивании 5% и 40% растворов кислоты получили 140г 30% раствора кислоты. Сколько 

грамм каждого раствора было взято?  

7. Смешали 40% клубничный сироп и 20% малиновый сироп. Сколько граммов каждого сиропа 

взяли, если получили 360г ягодного сиропа с содержанием сахара 25%?  

8. Имеется творог двух сортов. Жирный содержит 20 % жира, а нежирный – 5 %. Определить 

процент жирности получившегося творога, если смешали: А) 2 кг жирного и 3кг нежирного; Б) 3 

кг жирного и 2кг нежирного.  

9. Индийский чай дороже грузинского на 25%. В каких пропорциях надо смешать индийский чай с 

грузинским, чтобы получить чай на 20% дороже грузинского?  

10. Кусок сплава массой 36кг. Содержит 45% меди. Какую массу меди нужно добавить к этому 

куску, чтобы полученный новый сплав содержал 60% меди?  

11. Смешав 70%-й и 60%-й растворы кислоты и добавив 2 кг. Чистой воды, получили 50%-й 

раствор кислоты. Если бы вместо 2кг. Воды добавили 2кг. 90%-го раствора той же кислоты, то 

получили бы 70%-й раствор кислоты. Сколько килограммов 70%-го раствора использовали для 

получения смеси?  

12. Сироп содержит 18% сахара. Сколько килограммов воды нужно добавить к 40кг. Сиропа, 

чтобы содержание сахара составило 15%?  

          3. Что называется раствором? Способы выражения концентрации.  

          4. Опишите техники приготовления растворов в условиях школьной лаборатории.  

   

 

Типовые практико-ориентированные задания 

           

Занятие №1. Оборудование школьной химической лаборатории. Документация кабинета 

химии. Паспорт кабинета. Акты проверки кабинета химии. Экскурсия в школьный 

химический кабинет одного из общеобразовательных учреждений города 

 

Задания 

1. Изучите предлагаемый комплект документации для организации работы школьного 

химического кабинета. 

2.  Во время экскурсии попытайтесь самостоятельно составить паспорт кабинета на основании 

увиденного и разговора с учителем. 
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3.  Составьте аттестационный лист посещенного кабинета. 

4. Составьте акт проверки обеспечения и сохранности химических реактивов в посещенном 

образовательном учреждении. 

 

Занятие №2. Инструктаж по технике безопасности при работе в химической лаборатории. 

Оборудование для школьного химического эксперимента. Типичные узлы и детали, 

специализированное оборудование. Картотека демонстрационных опытов. Стартовое 

тестирование (первоначальные химические понятия) 

Задания 

1. Изучите предложенную инструкцию по технике безопасности при работе в химической 

лаборатории, распишитесь в соответствующем журнале. 

2. Рассмотрите представленное оборудование для проведения школьного химического 

эксперимента. Зарисуйте его в соответствии с укрупненными блоками, подпишите названия: 

а) реакторы (колбы, пробирки, стаканы, трубки); 

б) устройства для собирания и передачи продуктов реакции (трубки (газоотводные, 

хлоркальциевые), шланги, зажимы, держатели для пробирок, штативы, муфты, лапки, пробки, 

склянки для сушки газов, для жидких промывателей); 

в) воронки; 

г) аппараты, приборы, (Киппа, ППГ, газометр, прибор для электролиза, ареометр, термометр); 

д) оборудование для повышения наглядности эксперимента (демонстрационные столики, 

контрастные экраны, подсветка); 

3. В процессе изучения курса «Школьный химический эксперимент» Вами будет выполнен ряд 

опытов, для систематизации и отработки исполнения которых, предлагаем составить картотеку 

демонстрационных и занимательных опытов. 

Образец  карточки: (карточка выполняется на листе картона или полуватмана, формата А5 

(половина листа А4)). 

Класс            

Тема 

Необходимое оборудование и реактивы 

Рисунок       

Ход выполнения опыта 

Утилизация отходов 

 

 

Занятие №3. Оборудование для ученического эксперимента. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием. Химический диктант (химический язык). 

 Оборудование: прибор для получения газов, пробирки, штативы для пробирок, штативы 

лабораторные, стаканы, спиртовки, держатели для пробирок, шпатели, ступки, пестики, 

предметные стекла. 

Реактивы: р-р соляной кислоты (различных концентраций), концентрированная азотная кислота, 

раствор гидроксида натрия, пероксид водорода, раствор сульфата меди, р-р хлорида бария, р-р 

нитрата серебра, цинк гранулированный, цинк (пыль), карбонат кальция, алюминий 

гранулированный, медь (проволока), оксид марганца (IV), хлорид аммония, гидроксид кальция 

(В.), р-р фенолфталеина, индикаторная бумага. 

Задания 

1. Используя имеющиеся реактивы и оборудование соберите установку, по указанию 

преподавателя и подготовьтесь к проведению эксперимента по: 

 получению водорода; 

 вытеснению металлов из растворов их солей; 

 получению углекислого газа и демонстрации его свойств; 

 демонстрации зависимости скорости химической реакции от различных факторов; 
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 взаимодействию меди и концентрированной азотной кислоты; 

 получению гидроксида меди (II) и демонстрации его свойств; 

 каталитическому разложению пероксида водорода; 

 демонстрации качественной реакции на сульфат-ион, хлорид-ион; 

 демонстрации качественной реакции на ион аммония. 

2. Запишите применяемые Вами реактивы и оборудование для выполнения опыта. Зарисуйте 

установку. Ход проведения эксперимента отобразите по схеме: 

- Название эксперимента: 

- Оборудование и реактивы:  

- Рисунок 

- Что делали 

 - Что наблюдали 

- Выводы и уравнение реакции  

 

 Занятие № 4. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Оборудование:  стаканы, воронки стеклянные, воронки Бюхнера, бумага фильтровальная, колбы 

конические, колбы Бунзена, пробки резиновые с дырками, палочки стеклянные с резиновыми 

наконечниками, колба круглодонная, насадка Вюрца, аллонж, холодильник Либиха, 

выпарительная чашка, спиртовка, пробирки демонстрационные, вата, штативы лабораторные, 

муфты, лапки, колбонагреватель. 

Реактивы: песок, хлорид натрия, бензойная кислота, иод, стекло измельченное. 

Задания 

1. Рассмотрите некоторые способы разделения смесей, применение которых возможно в 

общеобразовательном учреждении; 

2. По указанию преподавателя подготовьтесь и продемонстрируйте один из способов разделения 

смесей: 

 Фильтрование смеси песка и воды при обычном и пониженном давлении; 

 Разделение декантацией смеси стекла и поваренной соли; 

 Перекристаллизация предложенного вещества; 

 Простая перегонка раствора предложенной соли; 

 Сублимация бензойной кислоты или йода. 

3. Зарисуйте все способы разделения смесей, перечислите необходимое оборудование по схеме: 

Название способа разделения смеси: 

Оборудование и материалы:   

Рисунок: 

Что делали: 

Что наблюдали: 

Вывод: 

 

Занятие №5-6. Способы приготовления растворов различной концентрации 

Оборудование: колбы конические, стаканы, весы электронные, шпатели, палочки стеклянные с 

резиновыми наконечниками. 

Реактивы: хлорид натрия (В), р-р хлорида натрия концентрации 10%, 15%, 30%, 45%, 60%, р-р 

соляной кислоты 30%, р-р уксусной кислоты 75%, вода, пентагидрат сульфата меди, декагидрат 

карбоната натрия. 

Задания 

Решив предложенные задачи, приготовьте растворы заданной концентрации. Ход приготовления 

раствора отразите в тетради: 

1. Проведите расчеты и приготовьте 14%- процентный раствор хлорида натрия из 10%-ного 

раствора хлорида натрия и 300 граммов 30%-ного раствора этой же соли. 
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2. Определите, сколько нужно взять растворов соли 60%-й и 10%-й концентраций для 

приготовления 300 г раствора 25%-й концентрации. 

3. Приготовьте 150 г  9%-ного раствора уксусной кислоты из имеющегося 75%-ного раствора 

кислоты и воды. 

4. Сколько сухого хлорида натрия нужно прибавить к 15%-ному раствору хлорида натрия, чтобы 

получить 200 г 20%-ного раствора? 

5. Приготовьте 250 г раствора сульфата меди (II) с массовой долей 5%, из имеющегося 

пентагидрата сульфата меди (II) и воды. 

6. Из 250 г 45%-ного раствора хлорида натрия получите раствор с концентрацией 10%. 

7. Приготовьте 200 г раствора карбоната натрия с концентрацией 8% из необходимого количества 

воды и декагидрата карбоната натрия. 

8. Приготовьте 100 г 3%-ного раствора соляной кислоты из имеющегося раствора кислоты с 

концентрацией 30%. 

9. Проведите необходимые расчеты и приготовьте 150 г раствора хлорида натрия с концентрацией 

хлорида натрия 9%. 

 

Занятие №7-8. Тема: Экспериментальные задачи в курсе химии 8-9 классов 

Оборудование: пробирки, штативы для пробирок, держатель для пробирок, штативы 

лабораторные, муфты, лапки, спиртовки, предметные стекла. 

Реактивы: р-ры нитрата серебра, соляной кислоты, нитрата свинца (II), иодида калия,  хлорида 

бария, серной кислоты, хлорида алюминия, гидроксида натрия, хлорида железа (II), хлорида 

железа (III), роданида калия, сульфата меди, сульфида натрия, хлорная вода, бромная вода, 

лакмус, карбонат кальция, сульфат натрия (В), хлорид цинка (В), карбонат калия (В), силикат 

натрия (В), железный купорос. 

Задания 

Продумайте и запишите решение предложенных экспериментальных задач. Выполните 

соответствующие эксперименты. Оформите в виде отчета.  

1. Из имеющихся реактивов получите сульфат меди. Получите данную соль в сухом виде. Сколько 

Оксида меди (II) потребуется для получения 5 г сульфата меди? 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы:    

Рисунок: 

Что делали: 

Что наблюдали: 

Выводы и уравнение реакции: 

2. Для обнаружения катионов в растворе проведите качественные реакции, используя 

предложенные реагенты. Результаты наблюдений (признаки реакций) запишите в таблицу. 

КАТИОН РЕАГЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 

Ag
+ 

Хлорид  

Pb
+2 

Иодид  

Ba
+2 

Сульфат  

Al
+3 

Избыток щелочи  

Fe
+2 

Щелочь  

Fe
+3 

Щелочь, KCNS  

Составьте уравнения проведенных реакций в молекулярном и ионном виде. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 
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3. Подготовьтесь и проведите опыты 

 Получение амфотерного гидроксида. 

 Взаимодействие амфотерного гидроксида с кислотой и щелочью 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

4. Экспериментальным путем осуществите превращения: 

Раствор → осадок → раствор 

Бесцветный раствор → раствор малинового цвета → бесцветный раствор → осадок белого цвета 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

5. Опытным путем подтвердите кислотные свойства углекислого газа. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

6. Исходя из оксида меди(II), получите гидроксид меди. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

7. Налейте в две пробирки раствор сульфида натрия. Прилейте в одну из них хлорную воду, а в 

другую — бромную воду. Что вы наблюдаете? Объясните свои наблюдения. Напишите уравнения 

соответствующих реакций в молекулярном и ионном видах. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

8. В четырех пробирках вам выданы кристаллические вещества: сульфат натрия, хлорид цинка, 

карбонат калия, силикат натрия. Определите, какое вещество находится в каждой пробирке. 

Составьте уравнения реакций в молекулярном и ионном видах. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

9. Докажите опытным путем, что железный купорос, образец которого вам выдан, содержит 

примесь сульфата железа (III). Напишите уравнения соответствующих реакций в молекулярном и 

ионном видах. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 
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Общий вывод: 

 

Занятие №9. Тема: Экспериментальные задачи в курсе химии 10-11 классов. 

Оборудование: пробирки, штативы для пробирок, спиртовки, предметные стекла, трубочки 

стеклянные, стеклянные палочки с резиновыми наконечниками, стаканы, плитка электрическая, 

делительная воронка. 

Реактивы: р-ры фенола, глицерина, формальдегида, глюкозы, сульфата меди, хлорида железа (III), 

гидроксида натрия, нитрата серебра, хлорида алюминия, сульфида натрия, соляной кислоты 

(конц), уксусной кислоты (конц), серной кислоты (конц),  нитрата цинка, карбоната натрия, 

крахмала, сахарозы, изоамиловый спирт, хлорид натрия (В), ацетат натрия (В). 

Задания 

Продумайте и запишите решение предложенных экспериментальных задач. Выполните 

соответствующие эксперименты. Оформите в виде отчета. 

1. С помощью характерных реакций распознайте, в какой из пробирок находятся водные 

растворы: а) фенола; б) глицерина; в) формальдегида; г) глюкозы. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение 

реакции 

   

Общий вывод: 

2. Налейте в пробирку 2-3 мл раствора хлорида алюминия, прилейте к нему 1-2 мл раствора 

сульфида натрия. Какие изменения наблюдаются в растворе? Запах какого вещества ощущается? 

Объясните наблюдаемые явления и напишите уравнение реакции. 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

3. В одной пробирке получите эмульсию анилина. (Смешайте 1-2 капли анилина с 1-2 мл воды.) В 

другой пробирке получите гидроксид меди(II). В обе пробирки добавляйте по каплям 

концентрированную соляную кислоту. Что наблюдаете? К образовавшимся растворам солей 

добавляйте по каплям концентрированный раствор щелочи. Что наблюдаете? 

Название эксперимента: 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

4. В пробирку налейте 2 мл изоамилового спирта, 2 мл концентрированной уксусной кислоты и 

0,5-1 мл концентрированной серной кислоты. Смесь хорошо перемешайте и нагревайте 

(осторожно!) несколько минут на водяной бане (в стакане с горячей водой) до пожелтения 

жидкости (но не до кипения!). 

Дайте смеси остыть, затем вылейте в пробирку с холодной водой или с насыщенным раствором 

поваренной соли: эфир соберется на поверхности. Отделите эфир с помощью делительной 

воронки. Какой ощущается запах? 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 
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5. а) В две пробирки налейте по 1-2 мл раствора нитрата цинка и добавьте к нему 2-3 капли 

щелочи до образования осадка. В одну из пробирок прилейте соляной кислоты до растворения 

осадка, в другую — избыток раствора щелочи и наблюдайте растворение осадка. б) Налейте в 

пробирку 2-3 мл раствора карбоната натрия и всыпьте в него щепотку глицина. Что наблюдаете? 

Какие свойства глицина проявляются в этой реакции? Поместите в пробирку немного 

кристалликов глицина, смочите их каплями концентрированной соляной кислоты, нагрейте. Что 

наблюдаете? Вылейте несколько капель образовавшегося раствора на стекло. Наблюдайте 

образование при охлаждении кристаллов соли глицина. Сравните форму этих кристаллов с 

формой кристаллов глицина. Запишите уравнения реакций и выводы. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

6. Исходя из ацетата натрия, получите уксусную кислоту. Докажите опытным путем, что это 

кислота. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

7. В трех пробирках под буквами А, В, С даны растворы крахмала, сахарозы и глицерина. 

Определите каждое вещество с помощью характерных реакций. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

8. Вещество содержит несколько гидроксогрупп. Определите опытным путем, будет ли это 

глицерин, глюкоза или сахароза. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

9. Докажите опытным путем, что в результате гидролиза крахмала образуется глюкоза. 

Оборудование и реактивы: 

Что делали Что наблюдали Выводы и уравнение реакции 

   

Общий вывод: 

 

Занятие №10. Демонстрационный эксперимент при изучении химии в 8 и 9 классе 

(отдельные демонстрации) 

I. Оборудование: пробирки демонстрационные, штативы лабораторные, муфты, лапки, 

спиртовки, кристаллизаторы, лучины, держатели для пробирок, палочки стеклянные, вата, прибор 

для получения газов, пластиковая банка (50-100 мл), стаканы, ложечки для сжигания веществ, 

источник постоянного тока, U-образная трубка с электродами, пробки, газоотводные трубки, 

ступки, пестики. 

Реактивы: сера, фосфор красный, соляная кислота, цинк (гранулы), перманганат калия, сахароза, 

кислота серная (конц), малахит, известковая вода, нитрат аммония (В), железо (проволока), 

натрий. 

II. Оборудование: кристаллизаторы, пробирки ученические, пробирки демонстрационные, 

спиртовки, прибор для получения газов, пробки с газоотводными трубками, шланги резиновые, 

колбы конические, ложечки для сжигания с резиновыми пробками, штативы лабораторные, 
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муфты, лапки, штативы для пробирок, воронки стеклянные, пробки резиновые со стеклянными 

трубками, колбы круглодонные, лучины. 

Реактивы: лакмус, фенолфталеин, индикаторная бумага, парафин, соляная кислота (разб, конц), 

цинк (гранулы), оксид меди (II), натрий, алюминий, перманганат калия, р-ры иодида калия, 

бромида натрия, хлорид натрия (В), серная кислота (конц), хлорид аммония (В), гидроксид 

кальция (В), аммиак водный (конц), карбонат кальция, известковая вода, силикат натрия, нитрат 

серебра, формальдегид. 

Задания 

1. Внимательно изучите проделываемые преподавателем демонстрационные опыты. 

2. Выполните демонстрационные опыты самостоятельно. 

3. Оформите карточки демонстрационных опытов. 

4. Выполните проверочную работу, сдайте тетради на проверку. 

I. Демонстрационные опыты 

 Обугливание сахарозы. 

 Аллотропные видоизменения фосфора. 

 Аллотропные видоизменения серы. 

 Взрыв смеси водорода и кислорода. 

 Взаимодействие фосфора с кислородом и водой. 

 Разложение воды электрическим током. 

 Разложение малахита. 

 Тепловые эффекты при растворении. 

 Получение соли из простых веществ. 

 Горение железа в кислороде. 

II. Демонстрационные опыты  
 Горение парафина». 

 Восстановление металлов из их оксидов водородом. 

 Взаимодействие галогенов с натрием, алюминием. 

 Вытеснение хлором брома, иода из растворов их солей. 

 Получение и свойства соляной кислоты 

 Получение аммиака и растворение его в воде. 

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

 Получение углекислого газа и демонстрация его свойств. 

 Получение кремниевой кислоты. 

 Реакция серебряного зеркала. 

 

Занятие №11. Демонстрационный эксперимент при изучении химии в 10 и 11 классе 

(отдельные демонстрации) 

I. Оборудование: спиртовки, вата, пробки с газоотводными трубками, пробирки ученические, 

пробирки демонстрационные, контрастные экраны, кипятильники. 

Реактивы: медь (проволока), сульфат меди безводный, известковая вода, поливинилхлорид, 

парафин, оксид меди (II), серная кислота (конц), спирт этиловый, спирт изоамиловый, бромная 

вода, перманганат калия (р-р), глицерин, сульфат меди (р-р), аммиак водный, бензол, дихромат 

калия (р-р), цинк (гранулы), глюкоза, р-р белка, азотная кислота (конц), индикаторная бумага. 

II. Оборудование: источник постоянного тока, U-образная трубка с угольными электродами, 

спиртовка, сосуды Ландольта, кристаллизаторы, пробирки ученические, пробирки 

демонстрационные, палочки стеклянные, прибор для получения газов, лазерная указка, мерные 

колбы (1л), плоскодонная колба. 

Реактивы: р-ры хлорида меди (II), иодида калия, соляной кислоты, пероксида водорода (30%), 

серной кислоты (конц), гидроксида натрия, хромата калия, крахмала, кислота соляная (конц), 

иодат калия, сульфат марганца (II), малоновая кислота, лакмус, хлорид бария (В), вода 

дистиллированная, иодид калия (В), хлорид меди (II) (В), хлорид натрия (В), хлорид лития (В), 
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волокна – хлопковое, льняное, шелковое, вискозное, капроновое, карбонат натрия (В), ацетат 

натрия (В), хлорид аммония (В), ацетат аммония (В). 

Задания 

1. Внимательно изучите проделываемые преподавателем демонстрационные опыты. 

2. Выполните демонстрационные опыты самостоятельно. 

3. Оформите карточки демонстрационных опытов. 

4. Выполните проверочную работу, сдайте тетради на проверку. 

I. Демонстрационные опыты 

 Определение углерода и водорода в органическом соединении. 

 Проба Бейльштейна. 

 Получение этилена и его взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Свойства бензола. 

 Получение глицерата меди. 

 Окисление этилового спирта дихроматом калия. 

 Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. 

 Получение сложного эфира. 

 Действие гидроксида меди (II) на глюкозу. 

 Цветные реакции белков. 

II. Демонстрационные опыты  
 Электролиз растворов иодида калия и хлорида меди (II) 

 Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

 Распознавание волокон 

 Гидролиз солей 

 Определение химической активности кислот в сравнении со степенью их диссоциации 

 Конус Тиндаля 

 Окрашивание пламени солями металлов 

 Обратимое равновесия хромат- и дихромат-ионов в растворе 

 Колебательная реакция Белоусова-Жаботинского 

 

Занятие № 12. Межпредметные химические эксперименты. Занимательные опыты в химии 

I. Оборудование: пробирки, картофель, яблоко, спиртовка, держатель для пробирок, штатив лоя 

пробирок, трубки стеклянные, гальванометр. 

Реактивы: оксид марганца (IV), р-р белка, этиловый спирт, известковая вода, медь (пластинка, 

проволока), цинк (пластинка), растительное масло, жир, гидроксид натрия (конц). 

II. Оборудование: керамическая пластинка, вата, лучина, столик демонстрационный, стеклянные 

палочки, чашки фарфоровые, мерные цилиндры, воронки, шпатели, спиртовка, стаканы, сухое 

горючее, колба Вюрца, воронка капельная с компенсатором давления, стакан толстостенный,   

Реактивы: дихромат аммония, спирт этиловый, серная кислота (конц), перманганат калия, р-р 

силиката натрия, хлорид меди (II) (В), хлорид кобальта (В), хлорид железа (III) (В), норсульфазол, 

соляная кислота (конц), аммиак водный (конц), хлорид железа р-р, роданид калия (р-р), карбонат 

кальция, спирт изоамиловый, сера, медь (проволока), клей поливинилацетатный, тетраборат 

натрия (глицериновый р-р). 

1. Внимательно изучите проделываемые преподавателем демонстрационные опыты. 

2. Выполните демонстрационные опыты самостоятельно. 

3. Оформите карточки демонстрационных опытов. 

I. Демонстрационные опыты 

 Каталитическое разложение пероксида водорода 

 Денатурация белка 

 Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

 Гальванический элемент из яблока 

 Омыление жиров 
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4. Внимательно изучите проделываемые преподавателем занимательные опыты. 

5. Выполните опыты самостоятельно. Запишите уравнения проведенных реакций. 

6. Оформите карточки занимательных опытов. 

II. Занимательные опыты  
 Вулкан   

 Волшебная палочка 

 Огоньки в жидкости 

 Силикатный сад 

 

Вопросы к зачету 

1. Школьный кабинет химии. Требования к учебному оборудованию и реактивам.  Группы 

хранения реактивов. 

2. Школьный кабинет химии. Аттестация кабинета, варианты планировки кабинета химии. 

3. Лабораторное оборудование и посуда для проведения химического эксперимента. Мытье и 

сушка лабораторной посуды. 

4. Химический эксперимент в процессе обучения химии. Виды химического эксперимента. 

Функции химического эксперимента 

5. Методика и техника учебного эксперимента. 

6. Приемы работы с реактивами и оборудованием: нагревание, прокаливание, взвешивание, 

растворение, фильтрование.  

7. Приготовление растворов различной концентрации. 

8. Организация химического эксперимента. Подготовка химического эксперимента 

преподавателем.  

9. Подготовка учащихся к проведению эксперимента. 

10. Контроль и учет экспериментальных умений и навыков 

Задачи к зачету 

1. Задачи на приготовление растворов заданной концентрации. 

2. Расчеты по химическим формулам. Вычисление массовой доли выхода продукта реакции. 

3. Расчеты по уравнению реакции. 

 

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: 

виды и методику 

проведения 

эксперимента в 

школе; 

взаимосвязь 

процессов, 

явлений, 

происходящих в 

неживой и живой 

природе и 

учитывать их во 

время проведения 

Вопросы для 

собеседования; 

задания для 

компьютерного 

тестирования; 

задания 

семинаров; 

задания для 

контрольных 

работ;  

вопросы и 

задачи к зачёту. 

Владеет методиками 

школьного химического 

эксперимента 



22 

 

эксперимента; 

Умеет: 

формировать у 

учащихся 

экспериментальные 

умения и навыки 

проведения 

простейших 

экспериментов в 

условиях массовой 

школы и с 

использованием 

простейшего 

оборудования; 

2 ПК-8 – обладает 

способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

Место химического 

эксперимента в 

школьной 

программе химии 

Умеет: 

Органично 

включать 

химический 

эксперимент в план 

школьных 

образовательных 

программ 

 

Вопросы для 

собеседования; 

задания для 

компьютерного 

тестирования; 

задания 

семинаров; 

задания для 

контрольных 

работ;  

вопросы и 

задачи к зачёту. 

Способен проектировать 

элективные курсы по 

химии 

3 ПК-12 ‒ обладает 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

предмет, задачи и 

значение курса для 

подготовки 

учителя; 

современные 

теоретические и 

практические 

достижения в 

методике 

преподавания 

химии по 

организации 

школьного 

эксперимента; 

этапы организации 

и проведения 

наблюдений, 

опытов, 

практических 

работ в природных 

условиях; 

Вопросы для 

собеседования; 

задания для 

компьютерного 

тестирования; 

задания 

семинаров; 

задания для 

контрольных 

работ;  

вопросы и 

задачи к зачёту. 

Способен выступать в роли 

научного руководителя  

для школьных работ 
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Умеет: 

выбирать 

оптимальные 

методики 

проведения 

школьного 

эксперимента; 

организовать, 

подготовить и 

провести 

эксперимент в 

школе на уроках и 

внеклассной 

работе; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

организации и 

проведении 

экспериментов; 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: Учеб. пос. / А.И. 

Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo =419626 (дата обращения: 06.03.2020). 

2. Органическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Т.И. Бокова, Н.А. Кусакина, И.В. 

Васильцова. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 140 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902 (дата обращения: 06.03.2020). 

3. Пащевская, Н. В. Химия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / Н. В. 

Пащевская, З. М. Ахрименко, В. Е. Ахрименко. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508 (дата обращения: 06.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. - 350 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434 (дата обращения: 06.03.2020). 

2. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Мартынова, И.И. Супоницкая, 

Ю.С. Агеева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. [Электронный ресурс; URL: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=648408 (дата обращения: 06.03.2020). 

3. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Г. А. Маринкина. – 

Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=516034 (дата 

обращения: 06.03.2020). 

4. Нуштаева А. В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии [Электронный 

ресурс] / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова и др. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 80 с. - 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163 (дата обращения: 06.03.2020). 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163
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− 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) 

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. 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Организация проектной деятельности учащихся по химии» 

является  формирование и развитие профессиональных компетенций бакалавра и опыта в сфере 

педагогического образования на основе изучения методологии организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, освоения методических требований и 

рекомендаций к организации проектной деятельности учащихся в процессе изучения предмета 

химии, на основе изучения условий применения учебных проектов в урочной и внеурочной 

деятельности на основе использования возможностей образовательной среды и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- изучение места проектной деятельности в урочной и внеурочной деятельности в школе; 

- изучение видов проектной деятельности учащихся по химии; 

- изучение условий реализации проектной деятельности в условиях школы. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация проектной деятельности учащихся по химии» относится к блоку Б.1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, 

сформированные в процессе изучения предмета «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия», «Аналитическая химия», «Физическая химия», «Методика обучения и воспитания 

химии», «Школьный химический эксперимент» на предыдущих курсах. Дисциплина 

«Организация проектной деятельности учащихся по химии» может помочь при написании 

выпускной квалификационной работы и необходима для сдачи итогового государственного 

экзамена. 

 

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-9 ‒ обладает способностью 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 Знает: 

Основные виды проектной 

деятельности учащихся 

  Умеет: 

Включать в индивидуальные 

программы обучения проектную 

деятельность по химии 

ПК-11 – обладает готовностью 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 Знает: 

принципы и приемы сбора, 

систематизации, обобщения и 

использования информации в 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

  Умеет:  

наблюдать и объяснять 

учащимся различные природные 

явления 
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ПК-14 – обладает способностью 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

 Знает: 

место метода постановки 

школьных учебных проектов в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

  Умеет: 

- применять различные методы 

обучения, воспитания и 

развития для достижения 

культурных и просветительских 

целей 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

10 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  20 20 

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. 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 

X семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинары 1-30 

Сдача экзамена по вопросам 1-40 
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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. Понятие метода проектов. 

Сущность учебно-проектной 

деятельности обучающихся. 

4 4 4   

2. Модуль 2. Методические 

рекомендации к организации 

проектной деятельности 

учащихся. 

4 4 4   

3 Структура учебного проекта. 

Требования к его организации 

проектной деятельности 

учащихся. 

10 4 6   

4 Основные этапы организации 

учебно-проектной деятельности 

учащихся. 

10 4 6   

5 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 16 20  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.Понятие метода проектов. Сущность учебно-проектной деятельности 

обучающихся.  

Метод проектов в системе российского образования. Значение метода проектов в реорганизации 

системы образования. Подходы к сущности метода проектов и учебно-проектной деятельности 

учащихся. Значимость метода проектов в организации учебной деятельности. Место и роль 

проектной деятельности в образовательном процессе. Значение проектной деятельности учащихся 

в развитии познавательного интереса к предмету. 
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Модуль 2. Методические рекомендации к организации проектной деятельности учащихся. 
Учебные проекты, как метод организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Классификация учебных проектов по форме организации и деятельности учащихся. Алгоритм 

выполнения проекта. Этапы организации проектной деятельности учащихся. Требования к 

организации проектной деятельности учащихся (возрастные особенности учащихся, уровень 

подготовки, направленность интересов и психологическая совместимость, оригинальность и 

актуальность планируемого проекта, роль каждого ученика в работе над проектом, возможность 

контроля работы в процессе выполнения проекта, варианты использования результатов работы 

творческого проекта в учебном процессе). Значение химического эксперимента в процессе 

выполнения проекта. Тематика химических исследований. Методические требования к постановке 

химического исследования. Техника безопасности эксперимента. Условия выполнения 

эксперимента. Учебно-проектная деятельность учащихся на уроках химии. Развитие проектной 

деятельности в основной и базовой школе. Методические рекомендации по применению учебных 

проектов на уроках химии. Условия их выполнения. Формы организации творческих проектов на 

уроках. Применение метода проектов во внеурочное время. Методические рекомендации по их 

организации. Реализация межпредметных связей в процессе выполнения учебного проекта. 

Формы организации учебных проектов во внеурочное время. Индивидуальные проекты, парные, 

групповые, коллективные. 

 

Модуль 3. Структура учебного проекта. Требования к его организации проектной 

деятельности учащихся.  

Деятельностьучителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом. Учитель как тьютер в 

проектном обучении. Психолого-педагогические основы проектной деятельности. Развитие 

рефлексии, оценочной деятельности. Развитие умения работать в коллективе, коммуникативные 

умения. Структура учебного проекта (постановка цели исследования, гипотезы, задач, выбор 

методов исследования, выводы, заключение). Типы проектов (исследовательские, творческие, 

информационные, социально значимые). Стадии разработки проектов (выбор темы проекта, 

разработка проекта, технологическая стадия выполнения проекта, заключительная стадия и оценка 

результатов деятельности). 

 

Модуль 4. Основные этапы организации учебно-проектной деятельности учащихся.  

Алгоритм подготовки и выполнения проекта. Организационный этап выполнения проекта 

(постановка проблемы, цели, задач, подпор группы учащихся). Технологический этап выполнения 

проекта (планирование типа проекта, распределение индивидуальных обязанностей среди 

учащихся, обсуждение экспериментальной части проекта, организация работы с источниками 

информации). Поисковый этап выполнения проекта (анализ научных и информационных 

источников по тематике проекта, проведениеобработки результатов, выводы исследований). 

Заключительный этап выполнения проекта (оценка результатов исследования, анализ работы 

каждого участника группы, обсуждение полученного результата, подготовка доклада, 

формулировка выводов, требования к презентации, защита). Критерии оценки результатов 

проектной деятельности учащихся. Презентация и защита учебных проектов. 

 

 

 

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. Понятие метода проектов. 

Сущность учебно-проектной 

деятельности обучающихся. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка практико-ориентированным зданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

2. Модуль 2. Методические 

рекомендации к организации 

проектной деятельности 

учащихся. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка практико-ориентированным зданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

3 Структура учебного проекта. 

Требования к его организации 

проектной деятельности 

учащихся. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка практико-ориентированным зданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

4 Основные этапы организации 

учебно-проектной 

деятельности учащихся. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка практико-ориентированным зданиям 

Подготовка к коллоквиуму 

 

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) 

 

1. Перечислите основные виды проектной деятельности в школе 

2. Перечислите стадии реализации школьного проекта по химии 

3. Как включении проекта в индивидуальную траекторию обучения способствует достижению 

педагогических целей? 

4. Перечислите требования к организации школьного учебного проекта 

5. Перечислите методические требования к организации школьного научного проекта 

6. Какими источниками информации может пользоваться учитель при подготовке школьного 

учебного или научного проекта? 

7. Какими источниками информации учитель может рекомендовать школьнику при 

подготовке школьного учебного или научного проекта? 

8. Какие школьные проекты по химии можно использовать на школьных выставках и/или 

конференциях? 

9. Какую роль играют экологические проекты при достижении просветительских целей в 

рамках школьного курса химии? 

10. По каким критериям необходимо оценивать учебно-проектную деятельность учащихся? 

11. По каким критериям необходимо оценивать научно-проектную деятельность учащихся? 

12. Особенности индивидуальных и коллективных школьных проектов.  

13. Классификация школьных учебных проектов. 

 

Типовые вопросы коллоквиума 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Деятельностьучителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом. 

2. Методические требования к постановке химического исследования. 

3. Организационный этап выполнения проекта (постановка проблемы, цели, задач, подпор 

группы учащихся). 



9 

 

4. Технологический этап выполнения проекта (планирование типа проекта, распределение 

индивидуальных обязанностей среди учащихся, обсуждение экспериментальной части 

проекта, организация работы с источниками информации).  

5. Поисковый этап выполнения проекта (анализ научных и информационных источников 

по тематике проекта, проведениеобработки результатов, выводы исследований).  

6. Заключительный этап выполнения проекта (оценка результатов исследования, анализ 

работы каждого участника группы, обсуждение полученного результата, подготовка 

доклада, формулировка выводов, требования к презентации, защита). 

7. Требования к обучающимся для их включения в индивидуальный учебный и научный 

школьный проект. 

8. Требования к обучающимся для их включения в групповой научный и учебный 

школьный проект. 

9. Метод проектов в системе российского образования. 

10. Требования к публичной защите проектов учащихся на научной конференции. 

11. Требования к публичной защите проектов учащихся на просветительских конференциях 

в школе 

12. Структура учебного проекта. 

13. Техника безопасности химического эксперимента. 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Разработайте экологический школьный проект, направленный на достижение 

просветительских целей. 

2. Разработайте химический школьный проект, направленный на достижение учебных целей. 

3. Разработайте групповой химический школьный проект, предназначенный для 

дистанционного обучения. 

4. Разработайте индивидуальный химический школьный проект, предназначенный для 

дистанционного обучения. 

5. Укажите темы в школьном курсе химии 8 класса (общая химия), которые позволяют 

внедрение учебного проекта. Аргументируйте ответ соответствием этих тем требованиям 

для построения проектов. 

6. Укажите темы в школьном курсе химии 9 класса (неорганическая химия), которые 

позволяют внедрение учебного проекта. Аргументируйте ответ соответствием этих тем 

требованиям для построения проектов. 

7. Укажите темы в школьном курсе химии 10 класса (органическая химия), которые 

позволяют внедрение учебного проекта. Аргументируйте ответ соответствием этих тем 

требованиям для построения проектов. 

8. Методика подготовки обучающегося к защите научного проекта на конференции. 

9. Методика подготовкиобучающегося к защите учебного проекта на уроке химии. 

10. Методика подготовкиобучающегося к защите просветительского проекта в рамках 

школьных мероприятий. 

 

Вопросы к зачету 

1. Место и роль творческих проектов, учащихся в образовательном стандарте. 

2. Значение творческих проектов учащихся в развитии познавательного интереса к 

предмету. 

3. Способы развития и активизации творческой деятельности учащихся в учебно- 

воспитательном процессе. 

4. Роль учебных проектов в развитии творческих способностей учащихся. 
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5.Теоретическая основа метода творческих проектов. Теория Д.Дьюи, У. 

Калпатрика,Э.Коллингса и роль российских педагогов (С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов) вразвитии проектной деятельности учащихся. 

6. Учебные проекты, как метод организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. 

7. Классификация учебных проектов по форме организации и деятельности 

учащихся. 

8. Роль и место технологии проектной деятельности в процессе обучения, в том числе и 

в процессе обучения химии. 

9. Метод проектов как способ организации самостоятельной деятельности учащихся. 

10. Требования к организации проектной деятельности учащихся (возрастные 

особенности учащихся, уровень подготовки, направленность интересов и 

психологическаясовместимость, оригинальность и актуальность планируемого проекта, 

роль каждогоученика в работе над проектом, возможность контроля работы в процессе 

выполнения проекта,варианты использования результатов работы творческого проекта 

в учебном процессе). 

11. Концептуальные позиции в организации учебного проекта (принцип  гуманизма, 

принцип заинтересованности,деятельностный подход, принцип сотрудничества 

учеников и учителя). 

12. Деятельностьучителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом. Тьютер в 

проектном обучении. 

13. Психолого-педагогические основы проектной деятельности. Развитие рефлексии, 

оценочной деятельности. 

14. Развитие умения работать в коллективе, коммуникативные умения. 

15. Структура учебного проекта (постановка цели исследования, гипотезы, задач, выбор 

методов исследования, выводы, заключение). 

16. Типы проектов (исследовательские, творческие, информационные, социально 

значимые). 

17. Стадии разработки проектов (выбор темы проекта, разработка проекта, 

технологическая стадия выполнения проекта, заключительная стадия и оценка 

результатов деятельности). 

18. Алгоритм подготовки и выполнения проекта. Организационный этап выполнения 

проекта (постановка проблемы, цели, задач, подпор группы учащихся). 

19. Технологический этап выполнения проекта (планирование типа проекта, 

распределение индивидуальных обязанностей среди учащихся, обсуждение 

экспериментальной части проекта,организация работы с источниками информации). 

20. Поисковый этап выполнения проекта (анализ научных и информационных 

источников по тематике проекта, проведение обработки результатов, выводы 

исследований). 

21. Заключительный этап выполнения проекта (оценка результатов исследования, 

анализ работы каждого участника группы, обсуждение полученного результата, 

подготовка доклада,формулировка выводов, требования к презентации, защита). 

Критерии оценки результатовпроектной деятельности учащихся. 

22. Требования к подготовке и оформлению презентации. 

23. Тематика химических исследований. 

24. Методические требования к постановке химического исследования. Условия 

выполнения эксперимента. 

25. Методические рекомендации по применению учебных проектов на уроках химии. 

Условия их выполнения. 

26. Формы организации творческих проектов на уроках. 
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27. Применение технологии творческих проектов во внеурочное время. Методические 

рекомендации по их организации. 

28. Реализация межпредметных связей в процессе выполнения учебного проекта. 

29. Формы организации учебных проектов во внеурочное время. 

30. Индивидуальные проекты, парные, групповые, коллективные. 

31. Методические требования к постановке химического исследования. Техника 

безопасности эксперимента. Условия выполнения эксперимента. 

32. Развитие проектной деятельности в основной и базовой школе. 

33. Методические рекомендации по применению учебных проектов на уроках химии. 

Условия их выполнения. 

34. Формы организации творческих проектов на уроках химии. 

35. Особенности метода проектов, его педагогическая направленность. 

36. Требования, предъявляемые к использованию метода проектов. 

37. Телекоммуникационный проект: сущность, организация, проведение. 

38. Применение проектной деятельности учащихся в условиях компьютеризации 

обучения. 

39. Пути и условия эффективного использования метода проектов в обучении химии. 

40. Организация групповой и исследовательской работы учащихся на уроках химии. 

41. Оценивание проекта и проектной деятельности учащихся. 

 

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-9 ‒ обладает 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: 

Основные виды 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Умеет: 

Включать в 

индивидуальные 

программы 

обучения 

проектную 

деятельность по 

химии 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

зачёту. 

Способен создавать 

индивидуальные проекты 

обучающихся 

2. ПК-11 – обладает 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

Знает: 

принципы и 

приемы сбора, 

систематизации, 

обобщения и 

использования 

информации в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

зачёту. 

Способен адекватно 

использовать сведения из 

научной литературы для 

построения школьного 

проекта 
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образования Умеет:  

наблюдать и 

объяснять 

учащимся 

различные 

природные 

явления 

3. ПК-14 – обладает 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: 

место метода 

постановки 

школьных 

учебных проектов 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Умеет: 

- применять 

различные методы 

обучения, 

воспитания и 

развития для 

достижения 

культурных и 

просветительских 

целей 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

зачёту. 

Способен включать 

химические законы в 

просветительские 

мероприятия 

 

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

7.1 Основная литература: 
1. Аналитическая химия. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: Учеб.пос. / А.И. 

Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. – 

URL: http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo =419626 (дата обращения: 17.03.2020). 

2. Органическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Т.И. Бокова, Н.А. Кусакина, И.В. 

Васильцова. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 140 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902 (дата обращения: 17.03.2020). 

3. Пащевская, Н. В. Химия [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / Н. В. 

Пащевская, З. М. Ахрименко, В. Е. Ахрименко. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508 (дата обращения: 17.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Задачи по органической химии с решениями [Электронный ресурс] / А. Л. Курц. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 350 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434 (дата обращения: 17.03.2020). 

2. 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: 17.03.2020). 

3. Неорганическая и аналитическая химия [Электронный ресурс]: практикум / Г. А. Маринкина. 

– Новосибирск, 2012. – 113 с. - URL: http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=516034 (дата 

обращения: 17.03.2020). 

http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515902
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503508
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500434
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=516034
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4. Нуштаева А. В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии [Электронный 

ресурс] / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова и др. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 80 

с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365163 (дата обращения: 17.03.2020). 

 

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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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?bookinfo=365163
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Пояснительная записка 
Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в биологии и химии» 

является подготовка студентов к эффективному использованию образовательных технологий в 

процессе обучения биологии и химии в общеобразовательной школе с целью повышения качества 

обучения школьников 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучить современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- сформировать умения, использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ««Современные образовательные технологии в биологии и химии» относится 

к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» . 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания биологии», «Методика обучения и 

воспитания химии». 

Предлагается для изучения в 10 семестре 

 

1.3. 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-2 - способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 

 Знает современные образовательные 

технологии в обучении; 

Умеет грамотно применять определённую 

образовательную технологию для изучения и 

усвоения определённой темы биологии и химии; 

ПК-4 - способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

 Знает современные средства и методы 

реализации информационно-коммуникационных 

технологий в практике биологического и 

химического образования; 

Умеет ставить познавательные задачи и 

выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать 

необходимые приборы и оборудование, 

описывать результаты, формулировать выводы; 

применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту, Интернет; 

 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 Знает структуру, содержание и принципы 

организации общего биологического 

образования, типовые и авторские 

образовательные программы, учебники, 

учебные и методические пособия по биологии; 
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 Умеет организовывать и методически 

правильно проводить индивидуальную работу с 

обучающими с использованием современных 

технологий; 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

10 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 16 16 

Практические занятия  20 20 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации  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. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Часы 

внеаудиторной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 з

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 
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1 Общая характеристика и виды 

современных образовательных 

технологий обучения 

2 2    

2 Модульная технология обучения 4 2 2   

3 Технология проблемного 

обучения 

4 2 2   

4 Технология проектного 

обучения 

4 2 2   

5 Технология игрового обучения 10 4 6   

6 Компьютерные технологии 

обучения 

8 2 4   

7 Кейс-стади технология и ее 

использование на уроках 

биологии и химии 

8 2 4   

8 Зачет     0,2 

 Итого 36 16 20  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины 

1. Общая характеристика и виды современных педагогических технологий обучения. 

Понятие «Педагогическая технология». Виды педагогических технологий, применяемых в 

процессе обучения биологии. Структура педагогической технологии 

2. Модульная технология обучения 

Модульное обучение. Модуль. Особенности модульного обучения. Технология модульного 

обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля 

3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение. Особенности технологии 

проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. Методы проблемного 

обучения. 

4. Технология проектного обучения. Сущность проектной деятельности учащихся. Цели 

проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. Классификация проектов 

5. Технология игрового обучения. Значение технологии игрового обучения. Этапы игрового 

обучения. Виды учебных игр. 

1.6. Компьютерные технологии обучения. Компьютерные технологии, используемые в учебном 

процессе. Эффективность использования КТ. Мультимедиа. Электронные пособия по биологии. 

Электронный учебник.   

7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 

 Концептуальная основа, цели и содержание технологии. Организация учебного процесса при 

использовании технологии на уроках биологии. Классификация кейсовых ситуаций и методика их 

решения. Проблема составления банка кейсовых задач. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1 Общая характеристика и виды 

современных педагогических 

технологий обучения 

1.Тест 

2. Подготовка к лабораторной работе 

2 Модульная технология 

обучения 

1.Подготовка к лабораторной работе 

2.Конструирование модулей на лабораторном 

занятии.  

3.Конспект урока 
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3 Технология проблемного 

обучения 

1. Подготовка к лабораторной 

работе 

2.Ролевая игра (фрагмент урока) 

3.Презентация 

4 Технология проектного 

обучения 

1. Подготовка к лабораторной 

работе 

2.Разработка тематики мини-проектов по биологии 

3. Презентация 

5 Технология игрового обучения 1. Подготовка к лабораторной работе 

2. Конспекты уроков с использованием игровых 

технологий 

3 Презентация 

6 Компьютерные технологии 

обучения 

1. Подготовка к  лабораторной работе 

2. Разработка конспектов с использованием 

электронных пособий 

7 Кейс – стади технология и ее 

использование на уроках 

биологии 

1.Подготовка к лабораторной работе 

2.Тест 

3. Составление банка кейсовых задач 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет.  

 

Типовые тестовые задания 

 

1. К образовательным технологиям, построенным на основе эффективности организации 

управления процессом обучения относится: 

1) игровые технологии 

2) программированное обучение  

3) проблемное обучение 

4) традиционное обучение 

 

2.Образовательные технологии отличаются от методики преподавания: 

1) учебными пособиями 

2) учебным содержанием 

3) опорой на четко заданный результат 

4) мотивацией 

 

3. Общепедагогические,  частнометодические, локальные образовательные технологии 

выделяются по: 

1) характеру содержания и структуре 

2) научной концепции 

3) философской основе 

4) уровню применения 

 

Типовые контрольные работы 

 

Тема №1. Общая характеристика и виды современных образовательных технологий обучения 

Задания: 

1.Чем технология обучения сходна с методикой обучения 
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2.Отличие технологи обучения от методики обучения 

3.Компоненты структуры педагогической технологии 

4.Виды педагогических технологий. 

5. Проблема применения технологий в практике обучения биологии 

  

Тема 2. Модульная технология обучения 

1.Какие признаки определяют модульное обучение 

 2.Какие компоненты входят в состав обучающего модуля 

3.Достоинства и недостатки модульного обучения 

 

Тема №3. Технология проблемного обучения 

 

1.Почему технологию проблемного обучения относят  к развивающему обучению. 

2. Характеристика технологии проблемного обучения 

3.Рзвивающий эффект проблемного обучения 

4.Особенность деятельности учащихся и учителя при проблемном обучении 

5. Методы проблемного обучения 

  

Тема №4. Технология проектного обучения 

 

1.Сущность проектной деятельности учащихся. . 

2.Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация.  

3.Классификация проектов. 

4.Деятельность учителя в проектном обучении 

 

Тема №5. Технология игрового обучения 

 

1.Значение технологии игрового обучения. 

2.Этапы игрового обучения. 

3.Виды учебных игр. 

4.Признаки ролевой игры 

5.Тематика дидактических игр по  биологии 

6. Этапы подготовки учителя к игре 

  

Тема №6. Компьютерные технологии обучения 

 

1.Компьютерные технологии используемые в учебном процессе.  

2.Эффективность использования КТ.  

3.Мультимедиа.  

3.Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 

4.Требования к обучающим электронным пособиям 

 

Тема №7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 

1.Концептуальная основа, цели и содержание технологии.  

2.Организация учебного процесса при использовании технологии на уроках биологии. 

3.Классификация кейсовых ситуаций и методика их решения. 

4. Проблема составления банка кейсовых задач. 

 

Типовые темы рефератов 

1. Организация технологии группового обучения их классификация. 

2. Понятие и характеристика проектной технологии обучения. 

3. Концепция модульного обучения. 
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4. Особенности методики преподавания биологии при использовании технологии cais - stady. 

5. Технология дебаты на уроках биологии. 

6. Технология проблемного обучения. 

7. Интерактивные технологии на уроках биологии. 

8.Интерактивная доска на уроке биологии. 

9.Дистанционное обучение. 

10.Анализ программной продукции для уроков биологии. 

 

Практико-ориентированные задания 

1. Разработка дидактических игр. 

2. Разработка тематики учебных проектов в рамках урока биологии и внеурочной деятельности. 

3. Разработка урока в модульной технологии в курсе биологии 10-11 классов. 

5. Составление «кейсовых ситуаций» по любой тематике школьной программы. 

6. Составление проблемные вопросы, задачи, ситуации характеристика, отличия и основания для 

применения. 

7. Современные педагогические технологии как способ повышения мотивации при изучении 

биологии. 

8. Современные педагогические технологии как способ развития коммуникативной компетенции 

школьников. 

9. Дистанционное обучение. 

10. Электронные учебники. 

11. Анализ программной продукции для уроков биологии. 

 

Вопросы к зачёту: 

1. Понятие «Образовательная технология». Соотношение понятий «Образовательная 

технология» и «методика обучения». 

3. Виды образовательных технологий, применяемых в процессе обучения биологии и 

химии. Структура педагогической технологии 

4. Модульное обучение. Модуль.  

5. Особенности модульного обучения.  

6. Технология модульного обучения.  

7. Работа учителя по конструированию учебного модуля.. 

8. Особенности технологии проблемного обучения.  

9. Преимущества и недостатки проблемного обучения.  

10. Методы проблемного обучения. 

11. Сущность проектной деятельности учащихся.  

12. Цели проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. 

13. Общая характеристика метода проектов 

14. Классификация проектов. 

15. Деятельность учителя в проектном обучении 

16. Значение технологии игрового обучения.  

17. Охарактеризовать этапы подготовки учителя к игре. 

18. Этапы игрового обучения.  

19. Виды учебных игр 

20. Ограничения в  применении игровых технологий в учебно-воспитательном процессе 

по биологии. 

21. Какие технологии в педагогике относят к информационным? 

22. Компьютерные технологии, используемые в учебном процессе.  

23. Эффективность использования КТ.  

24. Мультимедиа. Электронные пособия по биологии. Электронный учебник. 

25. Методические требования к электронным продуктам по биологии. 

26. Компьютерные учебные презентации 
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6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

Знает современные 

образовательные 

технологии в обучении; 

Умеет грамотно 

применять 

определённую 

образовательную 

технологию для 

изучения и усвоения 

определённой темы 

биологии и химии; 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат 

Способен 

проектировать урок с 

использованием 

комплекса современных 

методов и технологий 

обучения и 

диагностики, как 

общеизвестных, так и 

локальных 

 

2 ПК-4 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

 

Знает современные 

средства и методы 

реализации 

информационно-

коммуникационных 

технологий в практике 

биологического и 

химического 

образования; 

Умеет ставить 

познавательные задачи 

и выдвигать гипотезы; 

выбирать условия 

проведения 

наблюдения или опыта; 

выбирать необходимые 

приборы и 

оборудование, 

описывать результаты, 

формулировать 

выводы; применять для 

решения учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии: аудио и 

видеозапись, 

электронную почту, 

Интернет; 

 

Тестирование, 

контрольная 

работа, реферат 

Способен использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

биологии и химии 

 

3 ПК-9 
способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

Знает структуру, 

содержание и 

принципы организации 

общего биологического 

образования, типовые и 

Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практико-

ориентированное 

Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 
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маршруты 

обучающихся. 

 

авторские 

образовательные 

программы, учебники, 

учебные и 

методические пособия 

по биологии; 

Умеет организовывать 

и методически 

правильно проводить 

индивидуальную 

работу с обучающими с 

использованием 

современных 

технологий; 

 

задание обучающихся в 

биологии и химии 

 

 

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

 

7.1. Основная литература: 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. 

- 425 с.  - URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 (дата обращения 09.04.2020) 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : учебное 

пособие / авт.-сост. Л.И. Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. Пузынина; отв. ред. А.Ю. 

Левых. - Ишим : Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2015. - 258 с. (17 экз.) 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Малецкая, Н.С. Теория и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н.С. 

Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 100 с. (2 экз.) 

2. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч.1 / 

Н.С. Малецкая. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - 80 с.(2 экз.) 

3. Титов, Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / Е. В. Титов ; Л.В. Морозова. - М.: Академия, 2010. - 176 с. (2 экз.) 

4. Малецкая, Н.С. Технология и методика обучения биологии [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч.2 / 

Н. С. Малецкая. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2011. - 96 с. (17) 

5. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - М. : Академия, 2011. - 144 с. (2 экз.) 

6. Панфилова, А.П.   Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] 

: учеб.пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 192 с. (15 экз.) 

 

7.3 Интернет-ресурсы ________________________________________________________________ 

 

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) 

http://znanium.com/go.php?id=557161
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 3 на 22 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

 

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 «Инновационное проектирование образовательного 

процесса в предметных областях биология и химия»: 

 Создание условия для изучения студентами научно-методических основ 

проектирования образовательного процесса в образовательных учреждениях 

различного типа и уровня на основе разработки учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса; 

 Подготовка обучающихся в вузе к реализации основных образовательных 

программ и учебных планов на уровне отвечающем современным 

государственным образовательным стандартам; 

 Формирование навыков разработки и применения современных 

образовательных технологий в педагогическом процессе, осуществления 

осознанного выбора оптимальной стратегии обучения по 

естественнонаучным дисциплинам. 

Задачами учебного курса «Основы проектирования образовательной среды 

средствами естественнонаучных дисциплин» являются: 

- расширение и углубление понимания основных тенденций развития всех 

уровней общего и профессионального образования, роли учителей и преподавателей в 

решении проблем модернизации образования и внедрения в практику новых ФГОС; 

- изучение концептуальных основ, структуры и содержания ФГОС, 

технологии разработки образовательных программ образовательных организаций; 

- освоение современных подходов к проектированию, моделированию и 

конструированию педагогической деятельности; 

- усвоение форм и методов анализа и оценки педагогических проектов, 

процессов и результатов их реализации; 

- овладение методами формирования навыков самостоятельной работы, 

развития профессионального мышления и творческих способностей студентов; 

- информационно-технологическая подготовка к педагогической 

деятельности в образовательных организациях; 

- изучить основы компетентностного подхода в образовании, 

компетентностно ориентированных технологий; 

- овладеть методикой разработки УМК по учебным дисциплинам – химии и 

биологии; 

- освоить современные средства оценки учебных достижений обучающихся; 

уметь разрабатывать их; 

- включить студентов в проектную деятельность по разработке методического 

обеспечения дисциплин на компетентностной основе, анализу и рецензированию 

методических материалов; 

- развить рефлексию способов и результатов своих профессиональных 

действий, содействовать становлению личностной профессионально-педагогической 

позиции в анализе и оценке деятельности специалистов современных образовательных 

систем. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инновационное проектирование образовательного процесса в 

предметных областях биология и химия» относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения «Педагогика: общие основы педагогики» . 
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Данная дисциплина предлагается для изучения  в 6 семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК- 8); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

Код и наименование компетенции  (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ПК-8 ‒ способностью проектировать 

образовательные программы 

 Знает: 

Принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки инновационных 

методик организации 

образовательного процесса; 

Планирование образовательного 

процесса в различных 

образовательных организациях; 

Принципы использования 

современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

  Умеет: 

Осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 

Характеризовать и оценивать 

основные тенденции развития 

образования в современной 

России; 

Конструировать занятия в 

общеобразовательной 

организации; 

ПК – 11 - готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

 Знает: 

Основные тенденции развития 

образования в России и мире; 

Психолого-педагогическую 

терминологию и содержание 

основных понятий; 

Основные идеи теории 

обучения: структуру процесса 

обучения, подходы к 

определению содержания 

образования, основные 

технологии обучения, 

особенности культурно-
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оценочной деятельности, 

основы конструирования 

учебных занятий в школе и вузе; 

Критерии инновационных 

процессов в образовании 

  Умеет: 

Применять основные психолого-

педагогические понятия, 

законы, принципы при изучении 

дидактических явлений и 

объектов; 

Внедрять инновационные 

приемы в педагогический и 

управленческий процесс с 

целью создания условий для 

эффективной мотивации 

участников образовательного 

процесса; 

Интегрировать ИКТ в 

образовательную и 

управленческую деятельность. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объём                        зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

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) 

зачёт 

 

зачёт 

 

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 

6 семестр 

Собеседование 1-10 

Лабораторные работы 1-20 

Контрольная работа 1-20 

Тестирование 1-10 

Сдача зачета 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. Предмет и задачи курса 4 2    

2. Современное состояние общего 

и профессионального 

образования, тенденции 

развития. Непрерывное 

многоуровневое образование. 

8 2 2   

3 Нормативные документы, 

определяющие содержание и 

качество общего и 

профессионального образования 

в РФ. Особенности ФГОС. 

Общая характеристика основных 

образовательных программ 

8 2 2   

4 Основные объекты 

педагогического 

проектирования: концепция 

содержания образования, 

образовательная программа, 

учебные планы. 

8 2 2   
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5 Проектирование 

образовательного процесса в 

образовательной организации в 

логике системно-

деятельностного, 

компетентностного, личностно-

ориентированного подходов. 

Компетентностный подход как 

методологическая основа ФГОС. 

Составление паспорта 

компетенций. 

8 2 2   

6 Рабочая программа учебной 

дисциплины как авторский 

проект деятельности, 

ориентированный на 

личностный результат (или на 

сформированность 

метапредметных умений). 

Структура рабочей программы, 

особенности содержания, 

целеполагания, выделение 

элементов: знать, уметь, владеть. 

Методика самооценки и 

экспертной оценки рабочей 

программы. 

8 2 2   

7 Современные педагогические 

технологии: проблемное, 

проектное, кейс-метод, ИКТ как 

основа для проектирования 

учебной среды. 

8 2 2   

8 Специфика групповой 

творческой деятельности, 

технологии обучения в 

сотрудничестве, контекст 

педагогической деятельности 

8 2 2   

9 Педагогическое сопровождение 

учащихся на индивидуальных 

образовательных маршрутах 

8 2 2   

10 Контроль качества 

образовательного процесса и его 

результатов: традиции и 

инновации. Самоконтроль 

обучающихся. Тематическое 

портфолио достижений. 

4  2   

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
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Современные проблемы образования, пути и средства их разрешения при изучении 

естественнонаучных дисциплин 

1. Предмет и задачи курса 

Объект, предмет и структура «Основ проектирования образовательной среды 

средствами естественнонаучных дисциплин». 

2. Современное состояние общего и профессионального образования, тенденции 

развития. Непрерывное многоуровневое образование. 

В последнее десятилетие система образования претерпела значительные 

изменения. Современное состояние, механизмы и инструменты, влияющие на подготовку 

востребованных и квалифицированных кадров. Новый закон «Об образовании в РФ». 

Современные тенденции развития профессионального образования России. 

Основные законы и документы образования ("Об образовании", "О высшем и 

послевузовом профессиональном образовании", "Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года" и др.) ставят целью Правительства РФ и органов 

образования повышение качества подготовки специалистов в целом по стране.  

Основа модернизации и совершенствования профессионального образования 

формируется под влиянием эволюционных запросов экономики, социальной сферы, 

научно-технических систем и потребностей, технологического развития, рынка труда и 

др.  

Каковы главные проблемы и задачи в этом направлении? 

Во-первых, создание динамичной и устойчивой, адаптивной системы 

профессионального образования за счет диверсификации образовательных программ, 

гибких форм управления и адаптивных технологий обучения, сокращения (интеграции) 

специальностей. 

Во-вторых, изменение парадигмы и целей профессионального образования – 

переход к компетентносто-ориентированной парадигме, к подготовке компетентных 

профессионалов с необходимыми коммуникативными, информационными, 

когнитивными, социальными и специальными компетенциями. 

В-третьих, переход к опережающему профессиональному образованию, 

профессиональному развитию личности, обеспечению ее профессиональной готовности и 

мобильности (осваивать новые технологии, сферы, профессии), кадровое обеспечение 

такого перехода. 

Понятие парадигмы – основное понятие в методологии науки, образования. Смысл 

его сводится к разрешению тесно связанного комплекса проблем при одних и тех же 

целях, одном и том же или очень близком понятийном аппарате, общем мировоззрении и 

подходе, одной и той же или близкой методологии и совокупности методов. В 

общественных науках, в частности, в образовании, допускается существование 

прогрессивных альтернативных парадигм. 

Необходима смена классической образовательной парадигмы релевантной 

конкурентным потребностям и интересам общества, фундаментальности, целостности и 

направленности на развитие личности, социума, всего общества. 

Каковы основные направления эволюции профессионального образования в рамках 

образовательной парадигмы – более качественной, демократичной, гармоничной, 

открытой, интеграционной, результативной с точки зрения интересов общества? 

История проблемы: 

Вторая половина XX века характерна двумя периодами кризиса развития 

образования. В 60-ых годах, развитые страны пришли к выводу: экономическое 

состояние, состояние науки и техники значительно зависит от образования граждан, от 

эффективности образовательной системы. Это был период кризиса мировой системы 

образования. 
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В стране тогда приняли ряд постановлений правительства по расширению и 

совершенствованию высшего образования. Значительно выросло количество ВУЗов 

СССР, затем РФ, повысился уровень материально-технического их обеспечения. 

В начале 80-ых годов стала осознаваться недостаточность "чисто экономического" 

развития общества, использования только экономических критериев роста. Парадигме 

"Поддерживающее обучение" пришла на смену парадигма "Инновационное обучение", 

которое предусматривало готовность и способность к инновациям в образовании и 

требовало новых подходов и технологий обучения. 

В России начала 21-го века развитие образования происходило в сложных 

общественно-политических условиях резких перемен не только в экономике, но и в 

социальной сфере. Но поиск основных идей и методов решения проблем новой 

образовательной парадигмы происходил интенсивно, предопределяя вектор развития 

образовательной системы общества.  

Необходимость преобразований в отечественной системе образования обусловлено 

и тем, что образование в современном обществе, основанной на знаниях, должно быть 

широкопрофильным, интегрирующим материальное и идеальное, духовное, 

"очеловеченным" и созидающим. 

Современная российская образовательная система, особенно, профессиональное 

образование должна стать силой, гарантирующей опережающее развитие 

образовательных систем мирового сообщества. 

Основные цели реформирования профессионального образования: 

реализация требований новых российских государственных стандартов (ГОС) 

образования, учитывающих положения и требования международных стандартов, 

например, ISO;  

развитие творчества, творческого подхода к решению профессиональных и 

междисциплинарных задач, развивающее обучение;  

гуманистическое обучение, согласно гуманистическим ценностям общества – с 

детства и до старости обучаясь, "самообучаясь"; 

демократизм и справедливость среды обучения; 

высокое качество по всему спектру аспектов образования (знания, умения, навыки, 

методики, технологии, прагматическая ценность и др.);  

образование непрерывное и на принципах партнерства и др. 

Новая российская образовательная парадигма от 1990-1994 гг. стала базой 

реформирования высшей и средней профессиональной школы. По меморандуму 

ЮНЕСКО "Фундаментальное университетское образование" (1994 года), впервые 

направления реформирования отечественной системы образования стали согласованы с 

ведущими идеями реформирования мировой высшей школы и образовательной практики.  

Любая парадигма – результат длительных размышлений, изысканий, обсуждений 

относительно концептуальных представлений по структуре и содержанию 

образовательной деятельности. Еще более длителен период ее практического воплощения, 

получения целевых результатов, работающих на качество образования. Смена парадигм 

изменяет взаимоотношения и активность менеджера образования и персонала, 

обучающего и обучаемого, профессиональной и образовательной сфер в целом.  

Сложность процессов социально-экономической социализации личности, их 

взаимосвязей определили необходимость компетентностно-ориентированной модели 

образования на базе личностных профессиональных компетенций всех участников 

образовательного процесса (обучаемого и обучающего), способных подготовить и 

воспитать конкурентоспособного специалиста. 

Главную роль играет при этом целостность, релевантность (методическая, 

технологическая, ресурсная, информационная и т.д.) образовательного процесса 

инновационным преобразованиям во всех сферах общества.  
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Система профессионального образования требует подпитке новыми идеями, 

технологиями их реализации, интеграции подсистем этой сложной системы. Поэтому в 

основу разработки ГОС профессионального образования и были положены базовые 

принципы: 

универсальность; 

открытость; 

интегративность; 

целостность; 

фундаментальность; 

равновозможность; 

мотивационность; 

профессиональность; 

вариативность; 

партнерство (сотрудничество); 

многоуровневость (образовательных программ); 

самоорганизуемость (саморазвитие); 

устойчивость; 

непрерывность.  

Высшее профессиональное образование должно не только готовить молодое 

поколение к решению профессиональных, усложняющихся задач в сфере своего выбора, 

давать достаточные для этого разнообразные знания и умения, навыки, но и непрерывно 

совершенствовать их, используя и поствузовское образование. Оно должно также 

формировать у студентов:  

целостность восприятия окружения, единения с ним;  

комплекс знаний, умений и навыков принятия оптимальных (рациональных, 

локально-оптимальных) решений, адаптации к динамическим и стохастическим 

изменениям; 

знания и умения моделировать, прогнозировать развитие различных ситуаций, 

особенно, имеющие негативные последствия;  

культуру системного и методологического подхода при исследовании различных 

систем, особенно, междисциплинарных; 

толерантность в поведении, суждениях и своей деятельности.  

Несмотря на развитие исследований проблем профессионального образования, эта 

система еще не удовлетворяет ни государство, ни общество, ни личность. В частности, из-

за ряда непродуктивных и не релевантных технологий, инноваций, бессистемности.  

Часто это происходит из-за несоответствия квалификационных требований 

обучающих и обучаемых, уровня обученности выпускника школы и вуза, квалификации 

выпускника вуза и требований предприятия (организации) к его компетенциям.  

3. Нормативные документы, определяющие содержание и качество общего и 

профессионального образования в РФ. Особенности ФГОС. Общая характеристика 

основных образовательных программ 

Содержание образования регламентируется учебными планами, учебными 

программами по предметам, фиксируется в учебниках, учебных пособиях и электронных 

накопителях информации (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). 

Учебный план - нормативный документ, который определяет состав учебных 

предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и 

годовое количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру 

и продолжительность учебного года. 

В практике современной общеобразовательной школы используется несколько 

типов учебных планов: базисный учебный план, типовые федеральные и региональные 

учебные планы и собственно учебный план школы. 
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Базисный учебный план - это основной государственный нормативный документ, 

являющийся составной частью Государственного образовательного стандарта. Базисный 

учебный план для основной школы утверждается Государственной Думой, а для полной 

средней школы - Министерством образования РФ. 

Базисный учебный план определяет: 

● общую продолжительность обучения (в учебных годах) и по каждой ступени; 

● максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных 

областей и учебных предметов; 

● учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и учебным предметам; 

● недельную учебную нагрузку для базовых учебных курсов на каждой ступени 

общего среднего образования, для обязательных занятий по выбору учащихся и для 

факультативных занятий. 

Базисный учебный план служит основой для разработки типовых федеральных и 

региональных учебных планов и исходным документом для финансирования 

образовательного учреждения. 

Региональный учебный план разрабатывается региональными органами управления 

образованием на основе федерального базисного учебного плана. Несет нормативную 

нагрузку на уровне региона, является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения. 

Учебный план школы составляется с соблюдением нормативов базисного учебного 

плана. Существует два типа таких планов: собственно учебный план и рабочий учебный 

план. На основе государственного базисного учебного плана на длительный период 

разрабатывается собственно учебный план. Он отражает особенности конкретной школы 

(в качестве его может быть принят один из типовых учебных планов). С учетом текущих 

условий разрабатывается рабочий учебный план. Он ежегодно утверждается 

педагогическим советом школы. 

В структуре учебного плана выделяют: 

● инвариантную часть, обеспечивающую приобщение учащихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных 

качеств, соответствующих общественным идеалам; 

● вариативную часть, обеспечивающую индивидуальный характер развития 

школьников и учитывающую их личностные особенности, интересы и склонности. 

В учебном плане общеобразовательного учебного заведения эти две части 

представлены тремя основными видами учебных занятий: обязательными занятиями, 

составляющими базовое ядро общего среднего образования; обязательными занятиями по 

выбору учащихся; факультативными занятиями. 

Средством реализации образовательных стандартов на практике служат 

образовательные программы, которые еще называются учебными программами. Термин 

«образовательная программа» является официальным, зафиксированным в Законе РФ «Об 

образовании». 

Образовательные программы определяют содержание образования определенного 

уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные 

программы, подразделяемые на общеобразовательные (основные и дополнительные) и 

профессиональные (основные и дополнительные). Общеобразовательные программы 

направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

К общеобразовательным относятся программы дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования. 
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Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 

последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

К профессиональным относятся программы начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования, высшего профессионального 

образования, послевузовского профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной 

программы или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной 

профессии, специальности) устанавливается соответствующим государственным 

образовательным стандартом, им же определяются и нормативные сроки их освоения в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей). 

Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования являются преемственными, т. е. каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

Более подробно рассмотрим, что представляют собой общеобразовательные 

программы, реализуемые в школах. Чаще их называют учебными программами 

определенного предмета. 

 

Учебная программа - это нормативный документ, очерчивающий круг основных знаний, 

умений и навыков, которые должны быть усвоены по каждому отдельно взятому 

учебному предмету. 

Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими. Типовые 

учебные программы разрабатываются на основе Государственного образовательного 

стандарта по определенной дисциплине. Они имеют рекомендательный характер. 

Рабочие учебные программы создаются на основе типовых, утверждаются 

педагогическим советом школы. Они отражают требования образовательного стандарта и 

возможности конкретного учебного заведения. 

Авторские учебные программы учитывают требования образовательного 

стандарта, но могут иметь другую логику изложения учебного материала, авторские 

взгляды на изучаемые явления и процессы. Они обсуждаются (защищаются) на школьном 

педсовете или заседаниях районных методических объединений. После чего программы 

утверждаются для использования в учебном процессе. Авторские программы чаще всего 

разрабатываются для курсов по выбору, факультативов. 

Учебные программы в структурном отношении состоят из трех основных 

компонентов. Первый компонент - пояснительная записка, в которой определяются 

целевые направления изучения данного конкретного учебного предмета в системе 

учебных дисциплин общеобразовательной школы, основные задачи учебного предмета, 

его воспитательные возможности, ведущие научные идеи, лежащие в основе построения 

учебного предмета. Второй компонент - собственно содержание образования: 

тематический план, перечень разделов и тем по курсу, основные понятия, умения и 

навыки, возможные виды занятий. Третий компонент - некоторые методические указания 

о путях реализации программы. 
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Исторически сложились два структурных способа изложения учебного материала в 

программах: концентрический и линейный. В последнее время получает распространение 

спиральный способ изложения. Существует также смешанная структура изложения 

учебного материала. 

Линейный способ изложения состоит в том, что материал каждой последующей 

ступени обучения является логическим продолжением того, что изучалось в предыдущие 

годы. При концентрическом способе изложения материал данной ступени обучения в 

более усложненном виде изучается на последующих ступенях. Концентризм обусловлен 

необходимостью учета возрастных особенностей учащихся. Характерной особенностью 

спирального способа изложения материала является то, что постоянно расширяется и 

углубляется круг знаний по исходной проблеме. В отличие от концентрической 

структуры, при которой к исходной проблеме возвращаются порой даже спустя несколько 

лет, в спиральной структуре таких перерывов нет. 

Существует также смешанный способ изложения материала, представляющий 

собой комбинацию вышеуказанных подходов. 

Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в учебниках и 

учебных пособиях различных типов: хрестоматиях, справочниках, задачниках, книгах для 

дополнительного чтения, практикумах, сборниках текстов, словарях, картах, атласах, 

учебных пособиях для учащихся и учителей, учебно-методических комплексах, рабочих 

тетрадях и пр. Фиксируется также содержание образовательного материала на 

электронных накопителях (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). 

Первостепенное значение в раскрытии содержания материала принадлежит учебнику. 

Учебник - это книга, излагающая основы научных знаний по определенному учебному 

предмету. Учебник выполняет две основные функции: является источником учебной 

информации, раскрывающей в доступной для учащихся форме предусмотренное 

образовательным стандартом содержание; выступает средством обучения, с помощью 

которого осуществляется организация образовательного процесса, в том числе и 

самообразование учеников. Структура учебника включает в себя текст (как главный 

компонент) и внетекстовые (вспомогательные) компоненты. Тексты разделяются на 

тексты-описания, тексты-повествования, тексты-рассуждения. Также выделяют основные, 

дополнительные и пояснительные тексты. Основной текст, в свою очередь, 

подразделяется на два компонента: теоретико-познавательный и инструментально-

практический. К теоретико-познавательному компоненту относятся: базовые термины; 

ключевые понятия и их определения; основные факты, явления, процессы, события; 

опыты; описание законов, теорий, ведущих идей; выводы и т. п. К инструментально-

практическому компоненту относятся характеристики основных методов познания, 

правил применения знаний, способов усвоения и самостоятельного поиска знаний; 

описание задач, опытов, упражнений, экспериментов; обзоры, разделы, 

систематизирующие и интегрирующие учебный материал. 

Дополнительный текст включает документы; хрестоматийный материал; 

обращение к читателям; биографические, народоведческие, статистические сведения; 

справочные материалы, выходящие за рамки программы. Пояснительный текст включает 

предметные введения к учебнику, разделам, главам; примечания, разъяснения; словари; 

определители; пояснения к картам, схемам, диаграммам; указатели. Кроме учебного 

текста, в учебниках содержатся так называемые внетекстовые компоненты. К 

внетекстовым компонентам относятся аппарат организации усвоения материала; 

иллюстративный материал; аппарат ориентировки. 

Аппарат организации усвоения материала включает: вопросы, задания, памятки, 

инструктивные материалы, таблицы, шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному 

материалу, упражнения. К иллюстративному материалу относятся предметные и 

сюжетные материалы, документы, технические карты, диаграммы, схемы, планы, 
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чертежи, инструкции-методики, графики, справочники, иллюстрации. Аппарат 

ориентировки включает предисловие, оглавление, примечания, приложения, указатели, 

сигналы-символы. Дополнением к учебнику являются учебные пособия, которые 

углубляют и расширяют его содержание. К учебной литературе, особенно учебникам, 

предъявляются определенные требования. Учебник должен в единстве отражать логику 

науки, логику учебной программы и логику учебного предмета. Он должен содержать 

высоконаучный материал и одновременно быть доступным для учащихся, учитывать 

особенности их интересов, восприятия, мышления, памяти. Формулировки основных 

положений, выводов должны отличаться предельной ясностью и четкостью. Язык 

изложения материала должен быть образный, увлекательный с элементами проблемного 

изложения. Хороший учебник информативен, энциклопедичен, побуждает к 

самообразованию и творчеству. 

4. Основные объекты педагогического проектирования: концепция 

содержания образования, образовательная программа, учебные планы. 

Сущность педагогического проектирования. 

При определении объектов педагогического проектирования важно отметить, что 

педагог не занимается проектированием личности. Он проектирует свою деятельность, 

формы, методы обучения, гармоничное сочетание которых и должно привести к 

изменению в личностном содержании. 

Объектами педагогического проектирования выступают: 

· педагогические ситуации; 

· педагогические процессы; 

· педагогические системы. 

Проектируя педагогическое взаимодействие, педагог создает предполагаемые 

педагогические ситуации. Он конструирует способы взаимодействия, общение, его 

результаты. Подчеркнем, речь идет не о стихийных педагогических ситуациях, а о 

предвиденных, педагогом, предполагающих конкретные способы их разрешения. И если 

ситуация – это сочетание конкретных условий и обстоятельств, создающих определенную 

обстановку или положение, то проектирование педагогических ситуаций всегда связано с 

разработкой конкретных внешних условий, действий для конкретных участников 

педагогического процесса. 

Проектирование педагогических ситуаций осуществляется в рамках конкретного 

педагогического процесса. Это главный объект проектирования, в котором объединяются 

в единое целое компоненты, способствующие развитию учащихся и педагогов в их 

непосредственном взаимодействии. 

Третьим объектом педагогического проектирования является педагогическая 

система. Педагог всегда находится в структуре какой-либо образовательной системы 

(школы, института, клуба и т. п.). Он может разрабатывать свою систему обучения и 

воспитания или систему учебного заведения, которая входит в структуру другой системы 

(района, города, области). 

Педагогическая система представляет собой целостное единство всех факторов, 

способствующих достижению поставленных целей развития человека. Данное понятие 

обозначает: 

1) качественное состояние педагогических явлений (педагогический процесс, 

личность учащегося, деятельность педагога); 

2) некоторые педагогические образования (система образования 

района, города, региона и т. д.). 

Педагогические системы могут быть малыми (уровень учебного заведения); 

средними (уровень взаимосвязи деятельности учебного заведения и иных учреждений 

системы образования и культуры); большими (уровень взаимосвязи деятельности учебных 

заведений регионов или государства). 
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Проектирование образовательной среды средствами естественнонаучных 

дисциплин 

5. Проектирование образовательного процесса в образовательной организации в 

логике системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного 

подходов. Компетентностный подход как методологическая основа ФГОС. 

Составление паспорта компетенций. 

Согласно ст. 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» основная 

общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов, а также 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) отнесены к компетенции образовательного учреждения (пп. 6, 7 п. 2 ст. 32 

Закона Российской Федерации «Об образовании» Статья 32. Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения. К компетенции образовательного 

учреждения относятся: разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

Важнейшая задача программ отдельных учебных предметов, курсов - обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать (п. 

18.2.2.ФГОС ООО):1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 2) общую 

характеристику учебного предмета, курса; 3) описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане; 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7) 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса. 

Одним из эффективных инструментов проектирования образовательного процесса 

по укрупнённым дидактическим единицам (темам) является технологическая карта.  

Технологическая карта - форма технологической документации, в которой описан 

весь процесс обработки изделия, технологические режимы, время, материалы и др. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия учителя и обучающихся, обобщенно-графическое выражение сценария 

урока, средство представления индивидуальных методов работы. 

6. Рабочая программа учебной дисциплины как авторский проект деятельности, 

ориентированный на личностный результат (или на сформированность 

метапредметных умений). Структура рабочей программы, особенности содержания, 

целеполагания, выделение элементов: знать, уметь, владеть. Методика самооценки и 

экспертной оценки рабочей программы. 

Положение о рабочей программе учебных дисциплин.  

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стандарта. 
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Составляется учителем-предметником по определенному учебному предмету и 

рассчитана, как правило, на учебный год или ступень обучения. Например, «Рабочая 

программа курса биологии в 6 классе», «Рабочая программа основного общего 

образования по биологии». При составлении рабочей программы учитываются такие 

факторы как: 

целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного 

учреждения; 

состояние здоровья учащихся; 

уровень их способностей; 

характер учебной мотивации; 

качество учебных достижений; 

образовательные потребности; 

возможности педагога; 

состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения. 

Разработка рабочей программы, представляющая собой достаточно сложный 

учебный и нормативный документ, требует от автора-составителя высокого уровня 

квалификации. Недостаточная готовность автора к разработке новых или модернизации 

существующих программ является причиной серьезных недочетов в них. 

Наиболее типичные недочеты в рабочих программах: 

• не учитываются цели и задачи образовательной программы школы; 

• отсутствуют некоторые обязательные разделы, например, требования к знаниям, 

умениям и навыкам; обоснование целей, задач курса и другие; 

• не всегда предусматривается обеспечение предлагаемой программы необходимым 

учебно-методическим комплексом; 

• не соблюдается принцип преемственности с другими программами 

образовательной области или предмета. 

Требования к оформлению рабочих программ 

Текст рабочей программы педагога включает 8 основных структурных элементов: 

1. Титульный лист (название программы). 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание тем учебного курса. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

6. Календарно-тематическое планирование 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы (основной и 

дополнительной). 

8. Приложения к программе. 

Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

Пояснения к структурным элементам программы 

Функции программы определяют следующие требования к ней: 

1. Учет основных положений образовательной программы школы (требований 

социального заказа, требований к выпускнику, целей и задач образовательного процесса, 

особенностей учебного плана школы). 

2. Взаимосвязь учебных программ в рамках образовательной области, отражение 

законченного, целостного содержания образования. 

3. Наличие признаков нормативного документа. 

4.Последовательность расположения и взаимосвязь всех элементов содержания 

курса; определение методов, организационных форм и средств обучения, что отражает 

единство содержания образования и процесса обучения в построении программы. 
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5. Полнота раскрытия целей и ценностей обучения с включением в программу всех 

необходимых и достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания 

(знания о природе, обществе, технике, человеке, способах деятельности; опыт творческой 

деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности). 

6. Конкретность представления элементов содержания образования. 

7. Современные педагогические технологии: проблемное, проектное, кейс-

метод, ИКТ как основа для проектирования учебной среды. 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся 

технологии:  

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развития критического мышления 

Проектная технология 

Технология развивающего обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

Модульная технология 

Технология мастерских 

Кейс – технология 

Технология интегрированного обучения 

Педагогика сотрудничества.  

Технологии уровневой дифференциации  

Групповые технологии.  

Традиционные технологии (классно-урочная система) 

8. Специфика групповой творческой деятельности, технологии обучения в 

сотрудничестве, контекст педагогической деятельности  

Одной из главных целей организации групповой деятельности является развитие 

мышления учащихся. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия. 

Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции 

каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все 

эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому 

ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не 

могут включиться в общую работу класса. У робких и слабых детей развивается школьная 

тревожность, у лидеров – искажение становления характера. Каждый ребенок имеет 

возможность утвердиться в себе в микроспорах, где нет подавляющего авторитета учителя 

и внимания всего класса. 

В групповой деятельности учащиеся приобретают опыт выполнения тех 

рефлексивных учительских функций, которые составляют основу умения учиться 

(контроль и оценка, целеполагание, планирование). Ещё хочется отметить то, что работа в 

группе позволяет повысить мотивацию, вовлечь в содержание обучения как можно 

больше учащихся класса. 

Особо остановимся на воспитательном моменте. При правильной организации 

групповой деятельности школьники учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, 

слышать и принимать мнение другого, приходить на помощь товарищу в затруднительной 

ситуации. 

Преимущества групповой формы работы:  

Во-первых, происходит резкое повышение интереса к учению, выработка 

положительного отношения к нему, и как следствие этого, улучшение результативности 

учебного процесса. 

Результаты учения в существенной мере зависят от его мотивов. В развитии 

интереса к учебе большую роль играет потребность детей в эмоциональном контакте. 
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Общение в группе становится на начальных этапах групповой деятельности той точкой 

опоры, которая переворачивает мир детского отношения к учебе. Учебные занятия, 

побуждаемые вначале стремлением к общению, постепенно приобретают 

самостоятельный интерес, собственную побудительную силу. 

Во-вторых, групповая работа способствует выработке у детей тех качеств, которые 

требуются для успешного контакта с другими людьми. Наиболее пригодными к деловому 

общению оказываются, по исследованиям психологов, люди, стремящиеся к 

самостоятельности в сочетании с несколько меньшим стремлением к лидерству; более 

дружелюбные и менее агрессивные; желающие быть общественно полезными; легко 

признающие вклад других, осознающие неизбежность различий между людьми и не 

стремящиеся подогнать оценку других под свои собственные нормы и каноны. 

В-третьих, работа в группах открывает широчайшие возможности для выработки 

навыков социальной перцепции (восприятие других людей, их внешности, речи, жестов, 

мимики, оценка их действий и поступков). В процессе общения учащиеся учатся 

правильно оценивать свои собственные поступки, регулировать свое поведение в 

зависимости от изменяющихся условий окружения, преодолевать противоречия между 

членами группы, чтобы добиться большего взаимопонимания. 

9. Педагогическое сопровождение учащихся на индивидуальных образовательных 

маршрутах 

Индивидуальная образовательная программа - способ индивидуального освоения 

образовательной программы, (адресная). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это структурированная программа 

действий ученика на некотором фиксированном этапе обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. 

Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 

готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания 

образования. 

Маршрутный лист (дорожная карта) представляет собой описание содержания 

образования определенного ученика, уровня и направленности, видов деятельности 

учащегося, результатов (планируемых, фактических). 

Цель: создание комплексной технологии индивидуального сопровождения как 

особой культуры психологической и педагогической поддержки, помощи в решении задач 

развития, обучения и социализации учащихся. 

Задачи: 

1. Создать социально-психологические условий для решения актуальных задач 

развития, обучения и социализации учащихся. 

2. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ученика и 

динамику его психического и личностного развития в процессе школьного обучения. 

3. Предупреждать возникновения проблем в психическом и личностном развитии 

ребенка. 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение качества образования учащихся. 

2. Создание комплексной технологии сопровождения образовательного процесса. 

3. Создание мониторинга сопровождения образовательного процесса. 

4. Снижение числа учащихся, неопределившихся с выбором профиля обучения. 
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5. Повышение числа родителей включенных в образовательный процесс. 

10. Контроль качества образовательного процесса и его результатов: традиции 

и инновации. Самоконтроль обучающихся. Тематическое портфолио достижений.  

Многоуровневый подход к контролю как средству управления качеством 

образования. 

Требование оперативного и целенаправленного воздействия на всех субъектов 

образования подводит к необходимости использования объективной образовательной 

информации, а контрольно–оценочная деятельность становится одной из важнейших 

составляющих системы управления качеством образования, охватывающей стандарты, 

образовательный процесс, инструментарий, технологии и результаты педагогических 

измерений. 

Обязательные звенья системы управления качеством образования являются 

сертификация или стандартизация образовательных услуг и требований к результатам 

учебной деятельности; внешний контроль, основанный на педагогических измерениях 

учебных достижений для выявления личностных характеристик обучающихся; оценка 

результатов обучения на соответствие стандартным показателям или статистическим 

нормам. Получение объективных оценок результатов учебного труда обеспечивает 

надежную обратную связь, указывающую на соответствие функционирования системы 

достижению конечных целей, другими словами, контроль связан с оценкой степени 

реализации целей. В связи с этим наиболее востребованным и оптимальным в 

современных условиях становится независимый контроль, основанный на теории и 

технике педагогического измерения уровня учебных достижений обучающихся. 

В педагогической теории оценка качества и структуры усвоенного представляется 

важной составляющей экспертизы развития обучающихся и качества образования в 

целом, а контроль рассматривается как «средство получения учителем информации о 

качестве усвоения, продвижении в развитии обучающихся, эффективности применения 

тех или иных средств. Для учащихся это сигнал об уровне усвоения той или иной темы; 

для администрации – средство оценки эффективности педагогической деятельности 

учителей, результат работы школы». 

Функции оценки качества образования (диагностическая, контролирующая, 

обучающая, развивающая, мотивационно–побудительная, организационная, 

стандартизирующая, информационная, социально–экономическая, управляющая и др.) 

представляют целостную совокупность, способствующую достижению синергетического 

эффекта в научной организации процесса управления образованием. Связи между 

компонентами системы оценки качества и обучения создают циркулирующие потоки 

информации. Действительно, каждая подструктура испытывает на себе управленческие 

воздействия со стороны других структур, а поэтому в случае неполной реализации связей 

и функций управление на основе обратной связи может оказаться неэффективным, что 

неминуемо приведет к снижению качества образования. Определить структуру системы 

оценки и управления качеством – значит выявить компоненты этой структуры, указать их 

положение друг относительно друга, установить взаимосвязь компонентов, разработать 

схемы их взаимодействия, обеспечивающие развитие системы в наиболее перспективных 

направлениях. 

Принципиально новые инновационные возможности в аттестации выпускников 

школ, педагогических кадров и самих учебных заведений открывает единый 

государственный экзамен. Основанная на нем государственная аттестация выпускников 

средней школы призвана обеспечивать: 

• единство требований к знаниям выпускников; 

• равные возможности получения объективной оценки для всех выпускников; 

• высокое качество оценок с позиций теории педагогических измерений; 
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• доверие к аттестационным результатам выпускников со стороны самих 

выпускников, их родителей и педагогической общественности школ и вузов; 

• возможность использования результатов итоговой аттестации для анализа и 

мониторинга состояния системы среднего образования на муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях, для аттестации учебных заведений и педагогических кадров; 

• создание разветвленной системы мониторинга качества образования; 

• обеспечение качественного инструментария и технологий получения, сбора, 

обработки и обобщения информации о состоянии качества всей системы образования в 

России. 

Оценочный процесс в последнее время все более смещается в сторону 

объективизации оценок, позволяющей сравнивать показатели разных составляющих 

системы образования на единой логистической шкале трудности тестовых заданий и 

уровня подготовленности обучающихся. При этом индивидуальные оценки качества 

учебных достижений обучающихся дают возможность не только косвенно делать выводы 

о качестве предоставляемых образовательных услуг и образовательного процесса, 

преобразованные статистические показатели независимого массового тестирования могут 

предоставить надежную и объективную информацию о качестве всей образовательной 

системы и ее подсистем. Правильность, эффективность и согласованность управленческих 

решений напрямую зависят от качества потоков образовательной информации и 

объективности оценок качества обучения. 

Организационно–содержательные функции системы контроля, сбора и анализа 

информации о качестве учебных достижений несколько отличаются на различных 

иерархических уровнях системы управления образованием: федеральном, региональном, 

муниципальном (город, район, поселок) на уровне образовательного учреждения (школа, 

лицей, гимназия, колледж или вуз и т.д.) и класса или группы обучающихся, отдельного 

учащегося или педагога. Однако использование информационных технологий позволяет 

на различных уровнях управления образованием (государственном, региональном, 

муниципальном, территориальном, школьном и др.) вести контроль квалиметрическими 

методами, создавать и накапливать объективную образовательную статистику, 

осуществлять многофакторный и многомерный содержательно–аналитический анализ 

усвоения учебного материала, индивидуализировать процесс, вести оперативное и 

долгосрочное наблюдение за качеством подготовленности обучающихся, повышать 

результативность различных образовательных систем путем оперативного воздействия на 

образовательный процесс и условия его осуществления. 

Управление по принципу обратной связи требует структурирования и укрупнения 

информации о результатах контрольно–оценочной деятельности, а также объективных 

оценок, получаемых при внешнем контроле. Основными компонентами современной 

системы управления качеством образования становятся: 

• использование современных технологий контроля в учебном процессе для 

повышения точности оценивания подготовленности не только выпускников, но и 

школьников на более ранних ступенях обучения; 

• информатизация методов сбора и оперативной обработки метрической 

информации об уровне учебных достижений учащихся; 

• обеспечение квалиметрического подхода к контролю и оцениванию, 

сопоставимости результатов по различным выборкам учащихся, проведение оперативного 

анализа данных, использование его результатов в образовательной практике для 

повышения качества обучения; 

• организация разветвленной многоуровневой системы квали–метрического 

мониторинга качества обучения, позволяющего дифференцировать различные уровни 

сбора и обобщения информации. 
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В качестве объектов анализа могут быть выбраны любые массивы: учащиеся, 

классы, школы, районы, города, регионы и все выпускники регионов, участвующих в 

проведении ЕГЭ. Для каждой такой выборки используется соответствующий уровень 

обобщения статистических данных. Оценка качества подготовленности учащихся в той 

или иной предметной области средствами педагогического тестирования и мониторинга 

ориентирована на обеспечение большого числа пользователей (учащихся, учителей, 

родителей, работников управления образованием и др.) постоянным потоком 

сопоставимой образовательной информации. Однако абсолютные данные не дают полного 

представления о качестве исследуемого объекта, более информативным является 

сопоставление показателей исследуемой выборки с нормами или объектами более 

высокого уровня обобщения результатов (парные или множественные сравнения). 

На каждом уровне управления качеством образования необходимо определять 

достаточное по полноте охвата количество направлений сбора информации о качестве 

обучения (вложения в образование, учебный процесс, его результаты и т.д.) и 

устанавливать корректную взаимосвязь между отдельными периодами обучения в рамках 

мониторинга качества образования. Концептуальная модель качества в системе 

управления образованием предлагает циркулирующий характер потоков объективной 

образовательной информации, позволяющих воздействовать на всех субъектов 

образовательного процесса. В представленной схеме реализуются два контура 

информационной связи, которая носит как прямой, так и обратный характер. 

 

Практические работы 

 

Практическая работа № 1. Теоретические основы педагогического проектирования 

Вопросы для обсуждения. 

1. Основные понятия педагогического проектирования. 

2. Функции проектной деятельности. 

3. Виды и уровни педагогического проектирования. 

4. Требования к успешной организации проектной деятельности. 

 

Практическая работа № 2. Субъекты и объекты проектировочной деятельности 

Вопросы для обсуждения. 

1. Проектные роли. 

2. Психологическое обеспечение групповой проектной деятельности. 

3. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 

 

Практическая работа № 3. Классификация и виды цифровых образовательных 

ресурсов 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие цифровых образовательных ресурсов и их классификация. 

2. Классификация по предметным областям. 

3. Классификация по видам учебной деятельности 

4. Инновационные учебно-методические комплексы к традиционным учебникам 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

Типовые вопросы для собеседования 

1. Что такое технологичный проект? Приведите примеры. 

2. Назовите основные понятия педагогического проектирования. 

3. Как соотносятся понятия «проектирование» и «планирование»? 
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4. Опишите путь прохождения педагогического проекта от идеи до конкретного 

воплощения. 

5. Сформулируйте значимость педагогического проектирования в педагогической 

деятельности. 

6. В чем заключается управленческая деятельность? 

7. Назовите подсистемы, являющиеся объектом управления в образовательном 

учреждении. 

8. Перечислите основные принципы управления образовательным учреждением. 

Поясните, как они реализуются. 

9. Назовите структурные и функциональные компоненты педагогической системы 

«образовательное учреждение». 

10. Каким образом через уровневую структуру управления образовательным учреждением 

реализуется субъектность внутренних взаимодействий? 

 

Типовые тестовые задания для текущего контроля 

1. Проектная деятельность, в организации которой принимает участие один 

школьник носит название: 

А) индивидуальный проект 

Б) коллективный проект 

В) групповой проект 

2. Технологию проектного обучения еще называют: 

А) обучение учащихся в группе 

Б) обучение через деятельность 

В) обучение в ходе игры 

Г) обучение с помощью ИКТ 

3. Проекты, которые выполняются на основе сведений, не входящих в учебную 

программу называются: 

А) монопредметные 

Б) межпредметные 

В) надпредметные 

 

Практико-ориентированные задания 

 

1. Педагогические технологии в преподавании географии. 

2. Педагогические технологии в преподавании биологии. 

3. Новые требования федеральных государственных стандартов в области 

географического образования. 

4. Новые требования федеральных государственных стандартов в области биологического 

образования. 

5. Традиционные и развивающие технологии используемые в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. 

6. Технологии классического и современного урока. 

7. Критерии составления учебных планов для образовательных учреждений разного 

уровня. 

8. Тенденции развития образования в России. 

9. Тенденции развития образования в европейских странах. 

10. Методическое обеспечение естественнонаучных дисциплин. 

 

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. Предмет и задачи курса Подготовка к собеседованию 

Написание реферата. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к итоговому зачету. 

2. Современное состояние 

общего и профессионального 

образования, тенденции 

развития. Непрерывное 

многоуровневое образование. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Написание реферата. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к итоговому зачету. 

3 Нормативные документы, 

определяющие содержание и 

качество общего и 

профессионального 

образования в РФ. 

Особенности ФГОС. Общая 

характеристика основных 

образовательных программ 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 

4 Основные объекты 

педагогического 

проектирования: концепция 

содержания образования, 

образовательная программа, 

учебные планы. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к итоговому зачету. 

5 Проектирование 

образовательного процесса в 

образовательной организации 

в логике системно-

деятельностного, 

компетентностного, 

личностно-ориентированного 

подходов. 

Компетентностный подход как 

методологическая основа 

ФГОС. Составление паспорта 

компетенций. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 
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6 Рабочая программа учебной 

дисциплины как авторский 

проект деятельности, 

ориентированный на 

личностный результат (или на 

сформированность 

метапредметных умений). 

Структура рабочей 

программы, особенности 

содержания, целеполагания, 

выделение элементов: знать, 

уметь, владеть. 

Методика самооценки и 

экспертной оценки рабочей 

программы. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 

7 Современные педагогические 

технологии: проблемное, 

проектное, кейс-метод, ИКТ 

как основа для 

проектирования учебной 

среды. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 

8 Специфика групповой 

творческой деятельности, 

технологии обучения в 

сотрудничестве, контекст 

педагогической деятельности 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 

9 Педагогическое 

сопровождение учащихся на 

индивидуальных 

образовательных маршрутах 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 

10 Контроль качества 

образовательного процесса и 

его результатов: традиции и 

инновации. Самоконтроль 

обучающихся. Тематическое 

портфолио достижений. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к сдаче практической работы. 

Подготовка к итоговому зачету. 

 

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.  

 

Вопросы к зачету 

1. Основные категории педагогики используемые в проектировании образовательной 

среды.  

2. Современные тенденции развития образования в России.  
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3. Основные идеи теории обучения.  

4. Основные технологии обучения.  

5. Критерии инновационных процессов в образовании. 

6. Принципы проектирования новых учебных программ. 

7. Методики организации образовательного процесса. 

8. Планирование образовательного процесса. 

9. Современные информационные технологии и их использование в преподавании химии. 

10. Современные информационные технологии и их использование в преподавании 

биологии. 

11. Ресурсы образовательных систем. 

12. Конструирование занятий по химии. 

13. Конструирование занятий по биологии. 

14. Дидактические материалы по химии. 

15. Дидактические материалы по биологии. 

16. Эффективная мотивация участников образовательного процесса. 

17. Теории в области проектирования. 

18. Технологии проведения опытно-экспериментальной работы по химии. 

19. Технологии проведения опытно-экспериментальной работы по биологии. 

20. Способы самообразования и самосовершенствования. 

 

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-8 ‒ способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

Принципы 

проектирования 

новых учебных 

программ и 

разработки 

инновационных 

методик организации 

образовательного 

процесса; 

Планирование 

образовательного 

процесса в 

различных 

образовательных 

организациях; 

Принципы 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

Собеседование 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен 

планировать 

образовательный 

процесс в 

различных 

образовательных 

организациях; 
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профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

Осваивать ресурсы 

образовательных 

систем и 

проектировать их 

развитие; 

Характеризовать и 

оценивать основные 

тенденции развития 

образования в 

современной России; 

Конструировать 

занятия в 

общеобразовательной 

организации; 

2 ПК – 11 - 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

Основные тенденции 

развития образования 

в России и мире; 

Психолого-

педагогическую 

терминологию и 

содержание 

основных понятий; 

Основные идеи 

теории обучения: 

структуру процесса 

обучения, подходы к 

определению 

содержания 

образования, 

основные технологии 

обучения, 

особенности 

культурно-оценочной 

деятельности, основы 

конструирования 

учебных занятий в 

школе и вузе; 

Критерии 

инновационных 

процессов в 

образовании 

Умеет: 

Тест 

Практико-

ориентированное 

задание  

Умеет применять 

технологии 

проведения 

опытно-

экспериментальной 

работы, участия в 

инновационных 

процессах; 

 



28 

 

Применять основные 

психолого-

педагогические 

понятия, законы, 

принципы при 

изучении 

дидактических 

явлений и объектов; 

Внедрять 

инновационные 

приемы в 

педагогический и 

управленческий 

процесс с целью 

создания условий для 

эффективной 

мотивации 

участников 

образовательного 

процесса; 

Интегрировать ИКТ в 

образовательную и 

управленческую 

деятельность. 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ильин 

Г.Л. - М.: Прометей, 2015. - 425 с.  - URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 (дата 

обращения: 23.03.2020). 

2. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля качества 

обучения в вузе: Учебное пособие [Текст] / Клименко А.В., Несмелова М.Л., 

Пономарев М.В. - М.:МПГУ, 2014. - 124 с. – URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754656 (дата обращения: 23.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Вдовина, С.А. Инновационные образовательные концепции и технологии [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / С. А. Вдовина. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 

116 с. (2 экз.). 

2) Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. В. Матяш. - М.: Академия, 2011. - 144 с. (2 экз.) 

3) Панфилова, А.П.   Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 192 с. (15 

экз.) 

4)  Педагогические технологии  [Текст] : учеб.пособие / авт.-сост. Т.П. Сальникова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2008. - 128 с. (30 экз.) 

5) Организация исследовательской деятельности учащихся по биологии [Текст] : 

учебное пособие / авт.-сост. Л.И. Каташинская, А.Ю. Левых, Н.С. Малецкая, Г.Г. 

Пузынина; отв. ред. А.Ю. Левых. - Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) 

ТюмГУ, 2015. - 258 с. (17 экз.) 
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7.3 Интернет-ресурсы: 

 

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 № 3 на 22 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная. 

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  

Целью освоения дисциплины «Экология животных» является  формирование знаний 

основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие 

биологических систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем) на 

примере животных. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных экологических законов,  

- развитие системного экологического мышления,  

- формирование представлений о функционировании популяций разных видов животных в 

составе конкретных экосистем, формирование экологического мировоззрения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экология животных» относится к блоку Б1«Дисциплины по выбору». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин, «Зоология», «Общая экология». 

Дисциплина «Экология животных» помогает в изучении дисциплин «Физиология человека и 

животных», «Популяционная экология», «Теория эволюции». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  VI семестре. 

 

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-6 ‒ готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 Знает: содержание предмета,    

требования ФГОС к результатам 

школьного биологического 

образования. 

Умеет: применять в 

образовательном процессе 

предметные  знания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

6 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 36 36 

Лекции 18 18 

Практические занятия  18 18 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачёт зачёт 

 

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 

VI семестр 

Собеседование 1-20 

Коллоквиум 1-10 

Практические  работы 1-50 

Тестирование 1-10 

Контрольная работа 1-5 

Реферат 1-5 

Сдача зачёта 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. Введение в экологию животных 4 2 2   

2. Организм и среда: механизмы и 

формы адаптаций организмов к 

различным типам сред обитания 

32 16 16   

3. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 36 18 18  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1. 

1.1 Введение в экологию животных 



 6 

Предмет и задачи экологии животных. Место экологии животных в системе 

современной экологии. Основные направления экологии животных. Основные термины и 

понятия экологии животных: вид, популяция, сообщество, биоценоз, животное население, 

фауна, экосистема, биом, экологическая группировка, фаунистический комплекс. 

История становления и развития экологии животных. История становления и развития 

экологии животных как составная часть развития зоо- и биогеографии, биогеоценологии, 

синэкологии, популяционной экологии, этологии, экосистемной экологии. Перспективы 

развития экологии животных, её интеграция и возможности в решении проблем 

природопользования, охраны природы и сохранения биологического разнообразия. 

Модуль 2. 

1.2 Организм и среда: механизмы и формы адаптаций организмов к различным 

типам сред обитания 

Животные как компоненты природных систем. Иерархическая организация 

природных систем. Понятие биосферы, биострома и живого вещества. Эволюция биосферы и 

живого вещества. Роль организмов в круговороте основных элементов. Животные как 

важнейшая составляющая консументного звена экосистем. 

Учение об экологических факторах. Понятие экологического фактора. Система и 

классификация факторов. Принципы воздействия факторов на организм. Основные правила, 

законы, принципы и гипотезы. Взаимодействие факторов. Экологическая валентность и 

толерантность организмов. 

Учение об адаптациях и жизненных формах организмов. Понятие адаптации и 

уровней адаптаций организмов. Адаптационные механизмы: генетические, физиологические, 

анатомо-морфологические, поведенческие. Относительность адаптаций. Энергетический 

подход к анализу адаптаций организмов. Уровни адаптированности биосистем. 

Понятие жизненной формы организмов. Формообразующее влияние среды. 

Адаптивные типы и жизненные формы организмов. Классификации и системы жизненных 

форм в различных группах позвоночных и беспозвоночных животных. Использование 

жизненных форм организмов в экологических исследованиях. 

Почва как среда обитания животных. Почва как среда обитания организмов. 

Специфика условий существования животных в почве. Экологические факторы, влияющие 

на жизнь обитателей почвы: тип почв, структура почв, стратификация, водный, 

кислородный, температурный, кислотно-щелочной режимы. Экологические группы 

организмов по степени связи с почвой. 

Многообразие и экологическая роль почвенных организмов. Размерные, 

систематические и экологические группы почвенных организмов. Специфика трофических 

связей в почве. Способы передвижения почвенных организмов. Экологические функции 

почвенных организмов. Значение животных в процессе почвообразования 

Биоиндикационная роль почвенных организмов. Антропогенная и техногенная 

трансформация почвеннойбиоты. 

Вода как среда обитания животных. Типы вод биосферы, их разнообразие и состав. 

Факториальные режимы вод и их значение для организмов. Стратификация водоёмов. 

Частное подразделение пресных и солёных водоёмов с точки зрения условий обитания 

организмов. 

Приспособления организмов к обитанию в водной среде. Общий обзор основных 

механизмов приспособления организмов к обитанию в водной среде. Водно-солевой обмен и 

газообмен в водной среде. Систематические и экологические группы водных организмов. 

Индикационное и ресурсное значение водных организмов. Антропогенное 

воздействие на водоёмы и водных животных. Последствия загрязнения водоёмов. 

Биоиндикационное значение гидробионтов. Водные животные как ресурсы. Охрана водных 

организмов. 
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Роль света в жизни животных. Свет как экологический фактор. Анатомо-

морфологические и физиологические адаптации организмов к свету. Типы суточной 

активности животных. Суточный ритм активности при различных режимах среды обитания. 

Резонансное соответствие. Вертикальные и горизонтальные суточные миграции наземных 

позвоночных. Сигнальное значение света. 

Фотопериодизм и биологические ритмы организмов. Понятие биологических ритмов 

организмов. Циркадные, цирканные, лунно-приливные ритмы. Их возникновение в 

онтогенезе, организация и устойчивость. Нейро-гуморальная природа поддержания 

биологических ритмов. 

Сезонные ритмы организмов. Понятие и структура сезонного цикла 

жизнедеятельности организма. Сезонная спячка теплокровных и холоднокровных животных. 

Сезонное запасание корма, нагул. Линька покровов, её экологическое значение. Сезонная 

перестройка метаболизма. Циклы развития беспозвоночных. Диапауза. Сезонная 

периодичность размножения. Чередование лет обилия и малочисленности видов в связи с 

климатическими воздействиями. 

Температура и климат как факторы распространения и разнообразия животных. 

Стратегии теплообмена животных. Лимитирующее значении высоких и низких температур и 

механизмы приспособления к ним гомойотермных и пойкилотермных животных. Типы 

распространения животных в зависимости от климата. Понятие зональной фауны. 

Питание животных, пища как экологический фактор. Трофические уровни 

экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Продуценты, консументы, 

редуценты. Основные типы питания животных. Приспособления животных, связанные с 

обеспечением трофики организма. Способы добывания корма и образ жизни организмов. 

Специализация питания. Полифагия, эврифагия (многоядность), монофагия, стенофагия, 

олигофагия - экологические особенности вида, связанные с тем или иным видом питания. 

Видовые, половые, возрастные, сезонные, индивидуальные и географические пищевые 

предпочтения у животных. Конкурентные отношения по питанию. Компенсаторные 

механизмы, сопровождающие недостаток корма: сокращение плодовитости. 

Животные в антропогенной среде. Изменение численности, ареалов и образа жизни 

животных под воздействием различных форм хозяйственной деятельности человека. 

Антропогенные типы сред и их фауна. Синантропизация организмов. Животные в городской 

среде. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Введение в экологию 

животных. 

Практико-ориентированное задание 

Подготовка и сдача практической работы. 

 

2. Организм и среда: механизмы 

и формы адаптаций 

организмов к различным 

типам сред обитания. 

Практико-ориентированное задание 

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка и сдача практической работы. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к контрольной работе. 

Подготовка и защита реферата с презентацией. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 



 8 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

Типовая практическая работа  

Тема: Свет как экологический фактор 

Цель: изучить действие и роль света как экологического фактора 

Задание 1. Изучите схемы на рис. 1, 2 и объясните: Как преобразуется солнечное 

излучение при прохождении через атмосферу, какие лучи достигают земной поверхности? 

Какова  длина волн различных участков солнечного спектра? Какое действие на организмы 

они оказывают? 

 



Ультрафиолетовые лучи ______________________________________________________ 

Физиологическая радиация ____________________________________________________ 

Инфракрасные  лучи __________________________________________________________ 

Задание 2. В жизни животных свет имеет, в основном, информационное значение 

(рис.3). Кратко опишите, как воспринимается свет, и каким образом создается зрительное 

восприятие у представителей различных по уровню эволюционного развития групп 

животных. 

Инфузории___________________________________________________________________ 

Планарии____________________________________________________________________ 

Пауки _______________________________________________________________________ 

Насекомые___________________________________________________________________ 

Головоногие моллюски (в том числе и глубоководные)_____________________________ 

Ночные и сумеречные птицы и млекопитающие _________________________________ 

Дневные птицы и млекопитающие _____________________________________________ 

 «Четырехглазость» животных, обитающих у поверхности воды__________________  

 
 

Задание 3.Что такое биолюминесценция, чем она обусловлена и для каких животных 

характерна? 

Задание 4. Каково значение света для животных, осуществляющих миграции?  

Задание 5. Свет представляет собой первично-периодический фактор: закономерная 

смена дня и ночи, сезонные изменения длины светлой части суток происходят с жесткой 

ритмичностью, которая определяется астрономическими процессами и на проявления 

которой не могут повлиять условия на Земле. Поэтому фотопериод (длина дня) наиболее 

устойчив в своей динамике, автономен и не подвержен другим влияниям. Кратко 
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охарактеризуйте основные типы адаптивных биологических ритмов и 

фотопериодических реакций, приведите примеры для растений и животных. 

Суточные ритмы_____________________________________________________________ 

Животные с дневной активностью_______________________________________________ 

Животные с ночной активностью________________________________________________ 

Животные с круглосуточной активностью________________________________________ 

Циркадные ритмы____________________________________________________________ 

Приливно-отливные ритмы ___________________________________________________ 

Сезонные ритмы _____________________________________________________________ 

Цирканные ритмы____________________________________________________________ 

Короткодневный тип фотопериодических реакций_______________________________ 

Длиннодневный тип фотопериодических реакций________________________________ 

Задание 6. При изучении влияния света (в том числе и  его действия совместно с 

другими абиотическими факторами) на основные процессы жизнедеятельности животных, 

были установлены некоторые интересные явления и закономерности, имеющие важное 

общебиологическое и практическое значение. Раскройте сущность некоторых из них. 

Фототаксис__________________________________________________________________ 

Компасовые реакции___________________________________________________________ 

Биологические часы и концепция хронона________________________________________ 

Правило Ашоффа______________________________________________________________ 

Правило критической длины дня________________________________________________ 

Биоклиматический закон Хопкинса_____________________________________________ 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема: Почва как среда обитания животных 
1. Почва как среда обитания организмов.  

2. Специфика условий существования животных в почве.  

3. Экологические факторы, влияющие на жизнь обитателей почвы: тип почв, структура 

почв, стратификация, водный, кислородный, температурный, кислотно-щелочной 

режимы.  

4. Экологические группы организмов по степени связи с почвой.  

5. Размерные, систематические и экологические группы почвенных организмов.  

6. Специфика трофических связей в почве.  

7. Способы передвижения почвенных организмов.  

8. Экологические функции почвенных организмов.  

9. Значение животных в процессе почвообразования. 

10. Биоиндикационная роль почвенных организмов.  

11. Антропогенная и техногенная трансформация почвеннойбиоты. 

 

Практико-ориентированные задания 

Напишите план урока или занятия элективного курса на одну из тем ниже: 

1. История становления и развития экологии животных как составная часть развития зоо- 

и биогеографии, биогеоценологии, синэкологии, популяционной экологии, этологии, 

экосистемной экологии. 

2. Перспективы развития экологии животных, её интеграция и возможности в решении 

проблем природопользования, охраны природы и сохранения биологического 

разнообразия. 

3. Животные как важнейшая составляющая консументного звена экосистем.  

4. Классификации и системы жизненных форм в различных группах позвоночных и 

беспозвоночных животных. Использование жизненных форм организмов в экологических 

исследованиях. 
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5. Почва как среда обитания животных. Экологические факторы, влияющие на 

жизнь обитателей почвы: тип почв, структура почв, стратификация, водный, 

кислородный, температурный, кислотно-щелочной режимы. Экологические группы 

организмов по степени связи с почвой. 

6. Вода как среда обитания животных. Приспособления животных к обитанию в водной 

среде. Роль света в жизни животных.  

7. Свет как экологический фактор. Анатомо-морфологические и физиологические 

адаптации организмов к свету. Типы суточной активности животных. Фотопериодизм и 

биологические ритмы организмов. Нейро-гуморальная природа поддержания 

биологических ритмов. 

8. Температура и климат как факторы распространения и разнообразия животных. 

Стратегии теплообмена животных. 

9. Питание животных, пища как экологический фактор. Приспособления животных, 

связанные с обеспечением трофики организма. Способы добывания корма и образ жизни 

организмов. Специализация питания. 

10. Животные в антропогенной среде. Изменение численности, ареалов и образа жизни 

животных под воздействием различных форм хозяйственной деятельности человека. 

 

Типовые тестовые задания 

I.Какая тенденция изменения териофауны Тюменской области проявилась в 

последние 50 лет? 

1)увеличение количества видов 

2) уменьшение количества видов 

3) не изменилось количество видов и численное соотношение между ними 

4) изменилось количество видов и численное соотношение между ними 

II.Какие местообитания характеризуются наибольшим количеством видов? 

1) местообитания типа «открытое-сухое» 

2) местообитания типа «закрытое-сухое» 

3) местообитания типа «открытое-влажное» 

4) местообитания типа «закрытое-влажное» 

III.Какие по происхождению виды преобладают в териофауне Тюменской 

области? 

1) европейские 

2) азиатские 

3) американские 

4) циркумполярные 

IV.Какие виды животного сырья Тюменской области можно использовать как 

лекарственное? 

1) желчь бурого медведя 

2) желчь волка 

3) желчь лисицы 

4) желчь соболя 

V.Какие животные ресурсы Тюменской области можно использовать как 

техническое сырьё? 

1)рога северного оленя 

2) рога быка домашнего 

3) струю бобра 

4) жир барсука 

VI. Какие виды животных встречаются в тундровой зоне Тюменской области? 

1) копытный лемминг и узкочерепная полёвка 

2) полевая мышь и узкочерепная полёвка 

3) тушканчик и джунгарский хомячок 
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4) красная полёвка и обыкновенная бурозубка 

VII. Какие виды животных встречаются в лесостепной зоне Тюменской 

области? 

5) копытный лемминг и узкочерепная полёвка 

6) полевая мышь и узкочерепная полёвка 

7) тушканчик и джунгарский хомячок 

8) красная полёвка и обыкновенная бурозубка 

VIII. Где на территории Тюменской области находится самый напряжённый 

очаг описторхоза? 

1) в Среднем Приобье 

2) в районе г. Тобольска 

3) в районе г. Тюмени 

4) на лесостепном юге 

IX.Какой фактор является ведущим в сокращении численности многих видов 

животных Тюменской области? 

1)антропогенная трансформация местообитаний 

2) глобальное потепление климата 

3) загрязнение воздуха и почвы 

4) беспокойство и шум 

X.Какое животное, исчезнувшее из фауны Тюменской области в историческое 

время, сейчас разводится искусственно? 

1) овцебык 

2) шерстистый носорог 

3) северный олень 

4) европейская норка 

XI.Основным фактором сезонной активности членистоногих является: 
а) температурный режим 

б) фотопериодизм 

в) состояние пищевых ресурсов 

XII.Зависимости, которые выявляются аутэкологическими методами, 

предполагают, что: 

а) особи одного вида, находящиеся в идентичном физиологическом состоянии, 

аналогично реагируют на факторы внешней среды 

б) механизмы популяционного гомеостазиса направлены на максимальное 

выживание каждой отдельной особи 

XIII. В пределах одного трофического уровня крупные животные 

а) имеют большую биомассу в расчете на гектар биотопа обитания, по сравнению с 

мелкими животными 

б) имеют меньшую биомассу в расчете на гектар биотопа обитания, по сравнению с 

мелкими животными 

в) как правило, испытывают негативное действие антропогенного фактора среды в 

большей мере, чем мелкие животные 

XIV."Принцип Гаузе" – это: 

а) правило, согласно которому пустующая экологическая ниша обязательно 

заполняется; 

б) принцип конкурентного исключения, он касается экологических потребностей 

разных видов 

в) гипотеза экологического дублирования, отражающая функциональную связь 

популяций в биоценозе 

г) причина того, что большинство родов млекопитающих представлены на одной 

территории только одним видом 

XV. Большинство родов и видов низших насекомых обитает: 
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а) вне почвы 

б) в почве 

в) во время размножения - вне почвы, в остальные периоды онтогенеза - в почве 

XVI.Совокупность потребностей в ресурсах, временного ритма эксплуатации 

пищевых источников биотопа и занимаемого видом пространства называется: 

а) типом питания - олиготрофным, политрофным или монотрофным 

б) экологической нишей вида 

в) уровнем обмена веществ 

XVII. Типы кривых выживания зависят от следующих показателей: 

а) климатические условия, забота о потомстве, продолжительность жизни. 

б) повозрастная смертность; 

в) изменчивость биотических и абиотических факторов среды обитания; 

г) плотность популяции, время генерации, плодовитость, удельная скорость 

популяционного роста. 

XVIII. К фотопериодическим реакциям высших позвоночных относятся: 

а) развитие волосяного покрова 

 б) цикличность размножения 

в) интенсивность дыхания 

 

Типовые задания для  контрольной работы 

Тема: Взаимодействие организма с внешней средой 
I. Закончите определения, выбрав подходящий по смыслу термин из следующего списка: 

а) стенобионты; б) гомеостаз; в) полиморфизм; г) Ч. Дарвин; д) антропология; е) 

Аристотель; ё) адаптация; ж) философская антропология; з) И. Кант; и) К.Леви-Строс; й) 

инстинкт; к) филогенез; л) экология; м) эстивация; н) этнология; о) зоопсихология; п) 

антропосоциогенез; р) палеонтология;с) лингвистика; т) антропоген; у) зона пессимума; 

ф) систематика; х) метод; ц) детерминация; ч) иммунология; ш) констелляция; щ) Дж. 

Фрезер; э) биохимия; ю) антропометрия; я) фенотип. 

1. Сезонное полуанабиотическое состояние млекопитающих, во время которого 

резко сокращаются энергетические затраты и потребности в пище и воде, или, в другой 

терминологии, летняя спячка - это ... . 

2. Виды животных, обладающие ограниченными адаптивными возможностями 

(применительно к размаху вариативности различных факторов среды) - это ... . 

3. Совместное действие нескольких факторов среды - это ... . 

4. Динамическое равновесие организмов с окружающей средой - это ... . 

5. Дозировка какого-либо экологического фактора по обе стороны от зоны 

комфорта - это ... 

II. Закончите правильно фразу, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов: 

1.Экологические факторы различаются по интенсивности воздействия на живые 

организмы. Особенно глубокое влияние на животных оказывают: 

а) стабильные факторы, т.е. такие факторы, которые не изменяются в течение 

длительных периодов (сила тяготения, состав атмосферы, рельеф, солнечная постоянная); 

б) факторы, изменяющиеся закономерно (межсезонные колебания температуры, 

приливы и отливы моря и т.п.), а также факторы, изменяющиеся без строгой 

периодичности (ветер, осадки, сезонные колебания температуры). 

2. Основным фактором сезонной активности членистоногих является: 

а) температурный режим; б) фотопериодизм; в) состояние пищевых ресурсов. 

3. К фотопериодическим реакциям высших позвоночных относятся: 

а) развитие волосяного покрова; б) цикличность размножения; в) интенсивность 

дыхания. 

III. Дайте ответ на вопросы. 

1. Каковы параметры экологического воздействия света как фактора среды? 
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2.Приведите примеры экстремальных отклонений климатических 

факторов от оптимальных значений для млекопитающих и птиц Средней полосы России. 

 

Типовые темы рефератов и методические рекомендации к ним 

1. Жизненные формы млекопитающих Тюменской области 

2. Жизненные формы амфибий Тюменской области 

3. Жизненные формы рептилий Тюменской области  

4. Жизненные формы птиц Тюменской области  

5. Жизненные формы рыб Тюменской области  

6. Жизненные формы чешуекрылых Тюменской области 

7. Жизненные формы перепончатокрылых Тюменской области  

8. Жизненные формы двукрылых Тюменской области 

11.Жизненные формы жёсткокрылых Тюменской области 

12 Жизненные формы прямокрылых Тюменской области 

13.Жизненные формы стрекоз Тюменской области 

 

Требования к оформлению реферата 
Реферат выполняется по выбранной теме (тема может быть предложена самим 

студентом). Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, 

включающих титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список 

используемой литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный ‒  полуторный. Цвет шрифта ‒ 

черный. Гарнитура шрифта основного текста ‒ «Times New Roman» или аналогичная. 

Кегль (размер) 12. Размеры полей страницы: правое ‒ 30 мм, верхнее, и нижнее, левое ‒ 20 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту ‒ 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа, который не обозначается цифрой.  

 

Требования к компьютерной презентации 

Презентация должна включать не более 10 слайдов.  

 На первом слайде указывается полное наименование учебного заведения; тема 

работы; фамилия, имя отчество студента; наименование направления и профиля 

подготовки; фамилия, имя, отчество научного руководителя; город; год защиты. 

 На нескольких последующих слайдах указываются актуальность, проблема, цель, 

задачи,  объект, предмет исследования, новизна, практическая значимость, материалы и 

методы исследования в соответствии с текстом доклада. 

 Затем на слайдах представляются графики, таблицы, иллюстрирующие результаты 

проведённых исследований. Каждый такой слайд должен иметь заголовок. На одном или 

нескольких отдельных слайдах помещаются выводы. 

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. 

 

Вопросы для зачета 

1. Определение предмета и задач экологии животных. Место экологии животных в 

системе современной экологии. Основные направления экологии животных. Основные 

термины и понятия экологии животных: вид, популяция, сообщество, биоценоз, животное 

население, фауна, экосистема, биом, экологическая группировка, фаунистический 

комплекс. 

2. Животные как компоненты природных систем. Иерархическая организация 

природных систем. Понятие биосферы, биострома и живого вещества. Животные как 

важнейшая составляющая консументного звена экосистем. 
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3. Понятие экологического фактора. Система и классификация факторов. 

Принципы воздействия факторов на организм. 

4. Режимно-ресурсная теория организации факториально пространства живых 

организмов. Понятие и постановка проблемы факторного пространства по отношению к 

организмам его использование при географических и экологических исследованиях. 

5. Учение об адаптации. Понятие адаптации и уровней адаптаций организмов. 

Адаптационные механизмы: генетические, физиологические, анатомо-морфологические, 

поведенческие. Относительность адаптаций. Энергетический подход к анализу адаптаций 

организмов. 

6. Понятие жизненной формы организмов. Формообразующее влияние среды. 

Адаптивные типы и жизненные формы организмов. Классификации и системы жизненных 

форм в различных группах позвоночных и беспозвоночных животных. 

7. Почва как среда обитания организмов. Специфика условий существования 

животных в почве. Экологические факторы, влияющие на жизнь обитателей почвы. 

Экологические группы организмов по степени связи с почвой. 

8. Вода как среда обитания животных. Типы вод биосферы, их разнообразие и 

состав. Факториальные режимы вод и их значение для организмов. Стратификация 

водоёмов. Частное подразделение пресных и солёных водоёмов с точки зрения условий 

обитания организмов. 

9. Приспособления организмов к обитанию в водной среде. Общий обзор основных 

механизмов приспособления организмов к обитанию в водной среде. 

10. Индикационное и ресурсное значение водных организмов. Биоиндикационное 

значение гидробионтов. Водные животные как ресурсы. 

11. Свет как экологический фактор. Анатомо-морфологические и физиологические 

адаптации организмов к свету. Типы суточной активности животных. Суточный ритм 

активности при различных режимах среды обитания. Вертикальные и горизонтальные 

суточные миграции наземных позвоночных. Сигнальное значение света. 

12. Понятие биологических ритмов организмов. Циркадные, цирканные, лунно-

приливные ритмы. Их возникновение в онтогенезе, организация и устойчивость. Нейро-

гуморальная природа поддержания биологических ритмов. 

13. Понятие и структура сезонного цикла жизнедеятельности организма. Сезонная 

спячка теплокровных и холоднокровных животных. Сезонное запасание корма, нагул. 

Линька покровов, её экологическое значение. Сезонная перестройка метаболизма. Циклы 

развития беспозвоночных. Диапауза. Сезонная периодичность размножения. 

14. Температура и климат как факторы распространения и разнообразия животных. 

Стратегии теплообмена животных. Типы распространения животных в зависимости от 

климата. 

15. Питание животных, пища как экологический фактор. Основные типы питания 

животных. Приспособления животных, связанные с обеспечением трофики организма. 

Способы добывания корма и образ жизни организмов. Специализация питания. 

Полифагия, эврифагия (многоядность), монофагия, стенофагия, олигофагия. 

16. Животные в антропогенной среде. Изменение численности, ареалов и образа 

жизни животных под воздействием различных форм хозяйственной деятельности 

человека. Антропогенные типы сред и их фауна. Синантропизация организмов. 

17. Разнообразие групп почвенных беспозвоночных. Экологическая классификация 

почвенных животных. Взаимосвязь гео и герпетобионтов с экологическими режимами 

почвенной среды. Пространственное распределение в почве. Почвенные организмы и их 

участие в функционировании экосистем. Индикаторные возможности почвенной биоты. 

18. Насекомые как преобладающая группа наземных беспозвоночных животных. 

Экологическая эволюция насекомых. Абиотические факторы среды и адаптации к ним 

насекомых. Разнообразие экологических групп насекомых. Использование насекомых в 

мониторинговых исследованиях экосистем. Охрана насекомых. 
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19. Место рыбообразных и рыб в системе животного мира. Абиотические 

факторы водной среды и их влияние на рыб. Типы рыб по характеру питания. 

Экологические группы рыб. Влияние антропогенных факторов на ихтиоценозы водоемов. 

Использование рыб в биоиндикационных исследованиях. Охрана рыб. 

20. Происхождение и эволюция земноводных. Древние земноводные и проблемы 

выхода на сушу. Приспособления к существованию в водно-наземной среде. Пути 

эволюции земноводных. Приспособления к существованию в водно-наземной среде. 

Экология амфибий. Воздействие температурного фактора на распространение и развитие 

амфибий. Питание и трофическая экология. Приспособительное значение окраски. 

Использование амфибий в биоиндикационных исследованиях. Охрана амфибий. 

21. Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Жизненные формы 

пресмыкающихся. Жизненные формы и среды жизни пресмыкающихся. Поведение и 

образ жизни пресмыкающихся. Приспособительное значение окраски. Географическое 

распространение и роль пресмыкающихся в биоценозах. Разнообразие пресмыкающихся. 

Охрана пресмыкающихся. 

22. Характеристика класса птиц, прогрессивные черты организации. Экология 

птиц. Классификация экологических групп птиц. Полет птиц. Годовой жизненный цикл 

птиц. Экологические группы птиц по разнообразию используемых кормов, по составу 

кормов. Миграции птиц. Практическое значение птиц. Охрана редких и исчезающих 

видов птиц. 

23. Историческое развитие млекопитающих. Общие особенности организации 

млекопитающих. Окраска млекопитающих, ее физиологическое и биологическое 

значение. 

24. Приспособления млекопитающих к обитанию в различных жизненных средах. 

Подземные, водные, древесные и летающие (воздушные) формы млекопитающих. 

Суточная активность и сезонная жизнедеятельность млекопитающих. Трофические 

группы млекопитающих. Влияние деятельности человека на териофауну. Охрана 

млекопитающих. 

 

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-6‒ готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знает: 

содержание 

предмета,    

требования 

ФГОС к 

результатам 

школьного 

биологического 

образования. 

Умеет: 

применять в 

образовательном 

процессе 

предметные  

знания. 

Практико-

ориентированное 

задание 

Коллоквиум 

Способен объяснять 

особенности сред жизни, 

влияние экологических 

факторов на животных, 

механизмы адаптаций 

животных к разным средам 

жизни, действие 

экологических законов и 

правил; вступать в 

дискуссию и научно 

аргументировать свою 

точку зрения.  

Тест Способен  чётко 

определять понятия 

экологии животных; 

различать действие 

экологических факторов; 
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классифицировать 

жизненные формы 

животных. 

Учебная задача 

(задания для 

практических и 

контрольных 

работ). 

Способен индивидуально и 

в группе критически 

анализировать и решать 

профессиональные задачи. 

 Реферат Способен публично 

представлять результаты 

самостоятельной 

поисковой работы по 

выбранной теме.  

 

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

7.1 Основная литература: 

1) Левых, А.Ю. Популяционная экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров 

биологических профилей подготовки / А.Ю. Левых. Л.В. Губанова. – Ишим: Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова, 2016. – 276 с. (15 экз.) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Ердаков, Л.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368481. (дата обращения: 03.01.2020) 

2) Разумов, В.А. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=315994 

(дата обращения:  03.01.2020) 

3) Шилов, И.А. Экология [Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Шилов. - М.: Юрайт, 

2012. - 512 с. (26 экз.) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: ________________________________________________________ 
 

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 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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368481
http://znanium.com/bookread2.php?book=315994
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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 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:  

формирование экологического мировоззрения, понимание роли основных компонентов 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы, устойчивости живых сообществ к воздействию факторов 

урбанизированной среды 

Задачи: 

- сформировать представление об основных компонентах урбоэкосистем (растительный и 

животный мир, почва, поверхностные и подземные воды, воздушные массы и т.п.) и их роли в 

формировании комфортной городской среды; 

- сформировать представление о закономерности динамики урбоэкосистем в различных 

климатических, географических условиях при различной интенсивности техногенной нагрузки; 

- сформировать знания и практические навыки в области мониторинга урбоэкосистем при 

решении вопросов природоохранного обустройства территорий, мелиорации и рекультивации 

ландшафтов, создания объектов ландшафтной архитектуры в урбанизированной среде; 

- овладеть основными методами ландшафтной таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры 

 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Урбоэкология» относится к блоку «Дисциплины (модули)» Б1. Изучение 

дисциплины основано на обобщении и использовании теоретических знаний студентов, 

полученных ранее в курсах «Ботаника», «Зоология», «Общая экология», «Экологический 

мониторинг». Дисциплина служит базой для освоения курсов «Социальная экология», 

«Прикладная экология». Изучается в 7 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-5способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Знатьзакономерности динамики развития 

городов в различных климатических, 

географических условиях при различной 

интенсивности антропогенной нагрузки 

Уметьприменять методы мониторинга для 

слежения за состоянием насаждений, прогноза 

состояния и принятия оперативных решений по 

улучшению качества городской среды;  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

7 

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  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. 

 

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Подготовка сообщений 1-20 

Решение учебной задачи 1-20 

Защита реферат 1-20 

Сдача зачета по вопросам 1-20 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план 

Таблица 2. 

 

№ Тема Объем дисциплины (модуля), час. 

В
се

го
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Часы 

внеаудиторной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Модуль 1 

1.1.  Урбоэкология как научное 

направление  

3 1 2   
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1.2.  Понятие город. 

Классификация городов 

3 1 2   

1.3.  Города Древнего мира и 

Средневековья 

3 1 2   

1.4.  Город Города эпохи 

Возрождения 

Абсолютизма. 

3 

 

1 2   

1.5.  Города индустриальной и 

постиндустриальной эпохи 

3 

 

1 2   

1.6.  Города современности 3 1 2   

1.7.  Город как гетеротрофная 

система 

4 2 2   

 Всего 22 8 14   

Модуль 2 

2.1.  Абиотические параметры 

городскойсреды 

3 1 2   

2.2.  Почвогрунты города 3 1 2   

2.3.  Характерные виды и 

сообщества растений в 

городской среде 

 

5 

1 4   

2.4.  Характерные виды и 

сообщества животных в 

городской среде. 

 

5 

1 4   

 Всего 16 4 12   

Модуль 3 

3.1.  Источники загрязнения 

городской среды. 

5 1 4   

3.2.  Влияние городской среды 

на здоровье населения 

3 1 2   

3.3.  Проблема ТБО в городе. 4 2 2   

3.4.  Экология г. Ишима 4 2 2   

 Всего 16 6 10   

4 Консультация перед 

экзаменом 

    2 

5 Экзамен     0,25 

 Итого (часов, баллов): 54 18 36  2,25 

 

3.2. Содержание дисциплины по темам 

 

Введение 

Урбоэкология как научное направление. Цели, задачи, объект, предмет.  

Краткая история урбоэкологии. Понятие урбанизации. Основные тенденции процесса 

урбанизации.   

 

Развитие городов и городских систем. 

Типология поселений. Функциональная специализация поселений. 

Понятие «город». Классификация и типологиягородов.  

Краткая история урбанизации и экологические проблемы города как порождение процесса 

урбанизации. Расселение и урбанизированное расселение. 

Города Древнего мира, их особенности и экологические проблемы. 
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Города Средневековья, их особенности и экологические проблемы. 

Города эпохи Возрождения, их особенности и экологические проблемы. 

Города эпохи Абсолютизма, их особенности и экологические проблемы. 

Города индустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 

Города постиндустриальной эпохи, их особенности и экологические проблемы. 

Города современности. Агломерации и мегалополисы. Экополисы. 

 

Город как экосистема 

Понятие экологическая система. Трофическая структура экосистем.  

Город – как гетеротрофная экосистема. Город как сложная полиструктурная система. город – как 

антропогенная экосистема, структура, границы и время существования. 

Экосистемы, движимые топливом: индустриально-городские экосистемы, особенности, развитие и 

эволюция. 

Опыт планирования оптимизированной застройки городов. Понятие «урбоэкологическое» 

зонирование.Зональное деление города на древнюю и старую застройку, новостройку и 

окрестности (по: Н. Ильминских), их экологические особенности. 

Биоэкономика и её роль в оптимизации городского ландшафта. 

Основные параметры урбанизированной среды 

Понятие «городская среда». Качество городской среды. Критерии качества. Методы оценки 

качества городской среды: экономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Факторы формирования городской среды: географическое положение, природный ландшафт, 

культурное наследие (архитектура). 

Абиотические, биотические параметры городской среды. 

Особенности энергопотребления и водопотребления городов. 

Факторы, формирующие микроклимат в городе и их значение. Понятие «микроклимат», «остров 

тепла», «аэродинамическая труба». 

Визуальная среда города. Видеоэкология.  

Методы изучения городской биоты (обилие, концентрация живого вещества, динамика 

численности организмов). 

Почвогрунты. Их происхождение и классификация. 

Урбанизация флоры и фауны. Трансформация растительности. 

Характерные виды и сообщества растений (фитоценозы): естественные, культурные, газонные, 

сегетальные, рудеральные, синантропные, адвентивные.  

Биоценозы зданий и сооружений. Ксилофаги, эпилитобионты, микоценозы.   

Характерные виды и сообщества животных. Паразиты, переносчики заболеваний, обитатели 

свалок. Проблема бездомных животных.  

Сохранение биологического разнообразия урбанизированных ландшафтов. Биологическое 

разнообразие урбаноэкотонов.Сохранение уникальных биоценозов в урбанизированной среде. 

 

Загрязнение городской среды и здоровье населения. 

Понятие «загрязнение среды». Источники загрязнения среды. Промышленность и транспорт. 

Виды загрязнений в пределах города: тепловое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное, 

вибрация.  

Влияние загрязнений городской среды на здоровье населения. Абиотические и биотические 

факторы. Визуальное пространство. 

Проблема бытовых отходов городе. Пути ее решения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Виды СРС 

1.1. Урбоэкология как научное 

направление  

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

1.2. Понятие город. Классификация 

городов 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

1.3. Города Древнего мира и 

Средневековья 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

1.4. Город Города эпохи Возрождения 

Абсолютизма. 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

1.5. Города индустриальной и 

постиндустриальной эпохи 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

1.6. Города современности Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

1.7. Город как гетеротрофная система Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

2.1. Абиотические параметры 

городской среды 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

2.2. Почвогрунты города Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

2.3. Характерные виды и сообщества 

растений в городской среде 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

2.4. Характерные виды и сообщества 

животных в городской среде. 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

3.1. Источники загрязнения городской 

среды. 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

3.2. Влияние городской среды на 

здоровье населения 

Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

3.3. Проблема ТБО в городе. Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

3.4. Экология г. Ишима Тест, практико-ориентированное задание, 

учебная задача, реферат 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный опрос. 

 

Практико-ориентированные задания 

Включите в план школьного элективного курса следующие темы: 

 

К теме: Урбоэкология как научное направление  

1. Понятие «экология города», «урбоэкология»; 

2. Научные основы и методические подходы в урбоэкологии. 

3. Понятие «урбанизация». Основные тенденции процесса урбанизации.  

 

К теме: Понятие «город». Классификация городов 

1.Типология поселений.Функция городов.  

2.Город – как антропоэкосистема и её структура.  
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3.Опыт планирования оптимизированной застройки городов. 

4. Городская среда в экосистемном подходе. 

 

 

К теме: Города Древнего мира и Средневековья 

1. Хронологические рамки периода 

2. Крупнейшие городские поселения периода 

3. Характер занятий людей в крупных поселениях 

4. Архитектура периода 

5. Экологические проблемы городов периода 

 

К теме: Города эпохи Возрождения и Абсолютизма 

1. Хронологические рамки периода 

2. Крупнейшие городские поселения периода 

3. Характер занятий людей в крупных поселениях 

4. Архитектура периода 

5. Экологические проблемы городов периода 

 

К теме:Города индустриальной и постиндустриальной эпохи 

1. Хронологические рамки периода 

2. Крупнейшие городские поселения периода 

3. Характер занятий людей в крупных поселениях 

4. Архитектура периода 

5. Экологические проблемы городов периода 

 

К теме: Города современности 

1. Зональное деление города (функциональное и историческое)  

2. Общие экологические особенности зон 

3. Крупнейшие города мира и их экологические проблемы 

 

К теме: Город как гетероморфная система 

1. Понятие «экологическая система» 

2. Трофическая структура естественной экосистемы 

3. Трофическая структура городской экосистемы 

4. Индустриально-городские экосистемы, развитие и эволюция 

 

К теме: Абиотические параметры урбоэкосистемы 
1.Климат и микроклимат города (температура, освещение, влажность).  

2.Орография (рельеф), гидрогеология.  

3.Особенности энергопотребления и водопотребления городов. 

 

К теме: Почвогрунты города 
1. Строение почвенного профиля 

2. Отличия почвогрунта от почвы 

3.Классификация почвогрунтов 

4.Источники загрязнения почвогрунтов 

 

К теме: Растения в городской среде 
1. Характерные виды и сообщества растений. 

2. Концепция оценки антропогенной трансформации растительного покрова на региональном и 

топологическом уровнях.  

3 Факторы трансформации растительного покрова природных и урбанизированных экосистем  
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4. Методика оценки антропогенной трансформации растительных сообществ 

5.Роль транспортных путей в формировании городской флоры.  

6. Система озелененных территорий города 

 

К теме: Животные в городской среде 
1. Характерные виды и сообщества животных. 

2. Сообщества жилых, подсобных и складских помещений,  

3. Животные переносчики заболеваний,  

4. Животные свалок. 

5. Проблема бездомных животных 

 

К теме: Источники загрязнения окружающей среды в городе 

1. Понятие «загрязнение окружающей среды», виды загрязнений 

2. Стационарные источники загрязнения в городской среде 

3. Подвижные источники загрязнения в городской среде 

 

К теме: Влияние городской среды на здоровье человека 

1. Климатические факторы (температурный режим, ультрафиолетовая радиация, застойные 

явления в атмосфере) и их влияние на здоровье человека 

2. Химические факторы и их влияние на здоровье человека 

3. Физические факторы (шум, вибрация, электромагнитные поля, статическое электричество) и их 

влияние на здоровье населения 

4. Биологические факторы и их влияние на здоровье населения 

 

К теме: Проблема ТБО в городе 

1. Понятие «ТБО», источники «ТБО» 

2. Состав городских ТБО 

3. Проблема утилизации, существующие программы 

4. Перспективы решения проблемы ТБО 

 

К теме: Экология г. Ишима 

1. Общая характеристика города Ишима (местоположение, площадь, население, климат) 

2. Развитие промышленности в г. Ишиме 

3.Озеленение в г. Ишиме 

4. Виды животных, обитающих в г. Ишиме 

5. Оценка состояния экосистемы г. Ишима 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Тема 1.7. Город как гетероморфная система 

Среди экологических показателей, по которым города не отличаются от сельской местности: 

а) нет ни одного существенного; 

б)есть один важный — состав и качество питьевой воды;  

в)есть один важный — состав и качество газовой составляющей атмосферного воздуха.  

г) есть один важный — состав почв. 

 

Сравнение процесса изменения численности населения в городе с селом выявляет 

следующую особенность: 

а) тенденцию к повышению рождаемости; 

б) тенденцию к снижению рождаемости (так же, как и в селе); 

в) тенденцию к снижению рождаемости (в отличие от села, где происходит повышение 

рождаемости); 
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г) тенденцию к стабилизации (так же, как и в селе). 

 

Характерной чертой городов является населяющий его животный и растительный мир: 
а) плотность живых организмов существенно меньше, видовое разнообразие невелико по 

сравнению с окружающей местностью;  

б)плотность особей больше, видовой состав несколько изменен по 

сравнению с окрестностями за счет синантропных видов; 

в) он обладает практически тем же составом и плотностью живых организмов, что и в 

окрестностях; 

г) видовой состав совершенно иной, чем в окрестностях, но плотность особей почти такая же. 

 

Для города более предпочтительны следующие зеленые насаждения: 
а) невысокие растения с мелкими, гладкими, блестящими листьями; 

б) быстро растущие достаточно высокие деревья и кустарники с многочисленными сильно 

опушенными липкими листьями; 

в) карликовые стриженые кустарники с разноцветными листьями; 

г) деревья с мощными стволами и ветвями, но небольшим числом листьев. 

 

К важнейшим экологическим проблемам крупного города относят: 

а)нехватку спортплощадок и зимних катков; 

б)экологическую безопасность жителей; 

в)уровень медицинского обслуживания населения; 

г) обеспеченность жителей города садовыми участками. 

 

Макросреду городского пространства называют: 

а)производственной средой; 

б)информационно-культурной средой; 

в)продовольственной средой; 

г)историко-архивной средой. 

 

Территорию, отличающуюся высокой плотностью населения, компактностью застройки и 

сложной архитектурно-планировочной структурой (разветвленной инфраструктурой), называют _ 

 

Идеальный в экологическом отношении город, который будет находиться в равновесии с 

окружающей средой, получил название __________________________________________________ 

 

Если все экосистемы подразделить на авто- и гетеротрофные, то город следует отнести к 

группе____________________экосистем. 

 

Главная особенность экосистем городов заключается в том, что самоподдержание экологического 

равновесия в них происходит за счет ____________________________________________________ 

 

Тема 3.1. Источники загрязнения городской среды. 

 

В жилом доме концентрация радона выше: 

а)на втором этаже; 

б) на первом этаже;  

в) на десятом этаже; 

г)или ниже, независимо от этажа. 

 

В городской квартире наиболее опасной комнатой, в которой 

накапливается радон, является: 
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а) спальня;  

б) гостиная;  

в) прихожая, холл; 

г) ванная комната 

 

Новые изделия из ДСП (древесно-стружечной плиты), фанеры или пористой резины 

нежелательно поставлять в заселенные квартиры непосредственно с фабрики, поскольку из 

этих материалов выделяются в опасных количествах: 
а) метан, азот, угарный газ и свинец; 

б)углекислый газ, асбест и инертные газы; 

в) сера, фосфор, бром и хлор; 

г) формальдегиды и другие синтетические органические соединения. 

 

Современная обивка мебели и покрытия пола (линолеум) являются экологически 

опасными, так как могут выделять в воздух: 

а)фтористый винил и стирол; 

б)хлор и диоксин; 

в)бром, озон и угарный газ; 

г) метан, фтор и хлоропрен. 

 

Все большее беспокойство экологов и медиков вызывает увеличение, особенно в городах, 

концентрации таких веществ и газов, как: 
а) озон; 

б) углекислый и угарный газы; 

в) диоксин; 

г) угольная пыль и сажа. 

 

Неблагоприятными с точки зрения экологии для постройки городов являются местности: 

а)замкнутых котловин;  

б)не защищенные от ветра; 

в)долин с большими суточными колебаниями температур;  

г) приближенные к лесным массивам и холмам. 

 

В городах, атмосфера которых загрязнена выхлопами автомобилей, выбросами фабрик и 

заводов, хвойные породы чувствуют себя плохо. Тем не менее эти растения: 

а) выделяют много кислорода; 

б)лучше других зеленых насаждений задерживают пыль; 

в) выделяют много целебных фитонцидов; 

г) хорошо задерживают шум и не боятся прямых солнечных лучей. 

 

Концентрация таких веществ, как ацетальдегид, ацетон, бензол, этиловый спирт, толуол, 

метилэтилбензол, фенол, и ряда насыщенных углеводородов внутри помещений, как 

правило, превышает их содержание в атмосферном воздухе более чем: 

 

а)в 2 раза;  

б)в 10 раз;  

в)в 50 раз;  

г) в 100 раз. 

 

Как оказалось, обитатели домов римских патрициев и Московского Кремля пили воду, 

опасную для жизни, потому что для строительства водопровода использовали: 

а) радиоактивные материалы;  
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б)синтетические материалы;  

в)свинец;  

г)асбест. 

 

Наибольший по частоте воздействия вклад в облучение городских жителей вносит: 
а)уран; 

 б) цезий;  

в)радон;  

г) торий. 

 

Защите горожан от негативного воздействия автотранспорта не способствует: 
а) посадка растений; 

б)ликвидация светофоров и строительство дорожных развязок; 

в) увеличение числа светофоров; 

г) увеличение числа автотоннелей и скоростных магистралей. 

Экологическая оценка состояния городской среды не учитывает: 

а) состояние теплоэнергетики; 

б)гравитационную составляющую; 

в)состояние канализации; 

г) качество воздушной среды и уровень шума. 

 

По степени воздействия на человека и по объему выбросов городские 

предприятия можно распределить в убывающей последовательности:  

а) заводы и фабрики, коммунальное хозяйство, транспорт;  

б) коммунальное хозяйство, транспорт, заводы и фабрики; 

в) коммунальное хозяйство, заводы и фабрики, транспорт; 

г) транспорт, заводы и фабрики, коммунальное хозяйство. 

 

ПДК различных веществ в воздушной среде города превышает норму, правда, это не 

относится: 

а)к свинцу;  

б)к оксиду углерода;  

в)к кислороду;  

г) к фенолу. 

 

Электромагнитное загрязнение среды, особенно в городах, возникает по разным причинам, 

за исключением: 

а) широкого использования древесно-стружечных плит (ДСП) и линолеума; 

б) использования источников и передатчиков электроэнергии (ЛЭПы, трансформаторы); 

в) широкого развития кабельных систем, телевидения, радиотелефонов; 

г) использования электротранспорта (метро, трамваев, троллейбусов). 

 

В городах по сравнению с сельской местностью люди чаще подвержены электромагнитному 

облучению, так как: 

а) ходят по асфальтированным улицам, ограниченным с обеих сторон высокими домами; 

б) чаще пользуются в быту СВЧ-печами, персональными компьютерами, медицинским 

оборудованием, спутниковой радиосвязью; 

в) городские улицы слабо озеленены; 

г) воздух городов сильно загрязнен различными газами и пылью. 

 

Опадающую листву деревьев, находящихся в городской черте, необходимо: 
а)сжигать на месте;  
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б) использовать на корм скоту;  

в) превращать в компост; 

г) вывозить за город для специального захоронения. 

 

Контроль за состоянием среды в городе включает: 
а) учет площадей и человекомест в спортзалах и на спортплощадках,число поликлиник и больниц; 

б) учет количества школ и библиотек, занятости школьников в различных кружках; 

в) слежение за нормальной работой водопровода и канализации, транспортных средств, 

электричества, учет промышленных и бытовых выбросов; 

г) учет объема жилищного и промышленного строительства в инфраструктуре города. 

 

Наименее опасны тепловые станции, которые работают с использованием: 

а)угля;  

б) мазута;  

в)сланца;  

г) газа. 

Основными загрязнителями воздуха в городах являются: 

а)промышленные предприятия; 

б)бытовые котельные и теплостанции;  

в)средства автотранспорта;  

г) коммунальные хозяйства. 

 

В соответствии с установленными нормами уровень шума на территории жилой застройки 

днем не должен превышать границу: 
а) 10-20 дБ;  

б)около 30 дБ;  

в)50-60 дБ;  

г) 70 дБ. 

 

Для ограничения выбросов отходов производства в атмосферу и воду, а также их 

складирования в черте города особые службы осуществляют контроль: 
а) вводят различные меры по регулированию выбросов в зависимости от сезона и времени суток; 

б)устанавливают ПДК, ПДВ и другие нормативы, а также штрафные санкции за превышение этих 

нормативов;  

в)выводят заводы и фабрики за пределы города;  

г)закрывают все заводы и фабрики. 

 

Лучшим и реальным выходом из сложившейся в городах сложнойэкологической ситуации, 

связанной с промышленной деятельностью, может стать: 

а) ликвидация всех видов производства: 

б) приспособление производственных технологий к сложившимся природным условиям и 

биосферным круговоротам, переход на малоотходное производство; 

в) уменьшение выбросов за счет сокращения производств; 

г) увеличение количества заводских выхлопных труб. 

 

При сжигании в условиях недостатка кислорода органических веществ, в которых 

содержится каменноугольная смола, образуется высокоактивный канцерогенный 

ароматический углеводород, вызывающий рак легких, а именно: 

а) диоксин или фосген;  

б)бензпирен;  

в)хлоргексин;  

г)дефолиант. 



15 
 
 

Влияние крупного промышленного центра на окружающую территорию впервую очередь 

выражается в виде: 

а)шумового загрязнения:  

б)распространения различных запахов; 

в)распространения различных растворимых и твердых отходов поверхностными водами и 

воздушными потоками;  

г) распугивания и уничтожения животных. 

 

Помимо естественного радиоактивного фона, источником радиации может служить: 
а) строительный материал, используемый для облицовки домов в качестве наполнителя бетона и 

т. п.; 

б) древесная и травянистая растительность;  

в)телевизор и монитор компьютера; 

г) питьевая вода в доме. 

 

Причиной врожденных дефектов, онкологических заболеваний, нервных расстройств и 

других нарушений здоровья у жителей промышленных центров является загрязнение 

водоемов и грунтовых вод, а также присутствие в городской среде следующих веществ: 
а) угарного и сернистого газов; 

б) оксидов азота; 

в) озона и других фотохимических окислителей, а также кислот; 

г)ДДТ, бензола, полихлорированных бифенилов. 

 

Наибольшее содержание радионуклидов обнаруживается в домах, построенных из такого 

материала, как: 

а) кирпич;  

б)бетон; 

в)дерево;  

г)газобетон. 

 

Из нижеперечисленных источников загрязнения воздуха в городе наиболее опасны: 
а) заводы;  

б)автомашины;  

в)котельные:  

г)троллейбусы и трамваи. 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема 2.2. Почвогрунты города 

 

Провести оценку состояния почвогрунтов города в различных точках. 

1. Центральная улица 

2. Периферические улицы 

3. Парк 

4. ООПТ в пределах города 

5. Зона в пределах какого либо предприятия 

6. ООПТ за городом 

7. Зона в пределах ж.д вокзала 

 

Работа ведется микрогруппами по 2-3 человека на точку.  
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Определение загрязненности почвогрунтов клумб г. Ишима проводят в лабораторных условиях с 

помощью биотеста (кресс-салат, редис). Качественными показателями тест-растения под 

влиянием загрязнений почвогрунта считают:  

 энергию прорастания,  

 всхожесть семян,  

 длину корешка,  

 высоту растений; 

 общую массу растений по окончании эксперимента.  

По окончании работы результаты объединяются, формулируется общий вывод.  

 

Тема 2.3. Характерные виды и сообщества растений в городской среде 

Создать электронный каталог или презентацию, отражающие характеристику не менее 20 видов 

по плану: 

1. Название (русское, латинское) 

2. Особенности внешнего вида 

3. Особенности местообитания в дикой природе (биотоп) 

4. Пути появления  в урбанизированной среде 

5. Роль в урбанизированной среде 

 

Тема 2.4. Характерные виды и сообщества животных в городской среде 

Создать электронный каталог или презентацию, отражающие характеристику не менее 20 видов 

по плану: 

1. Название (русское, латинское) 

2. Особенности внешнего вида 

3. Особенности местообитания в дикой природе (биотоп) 

4. Пути появления  в урбанизированной среде 

5. Роль в урбанизированной среде 

 

Тема 3.2. Влияние городской среды на здоровье населения 

Создать презентацию или web-квест на тему«Городская среда как фактор заболевания ….. (указать 

заболевание по выбору) 

В презентации отразить: 

1. Симптомы заболевания 

2. Причины заболевания вызванные городским образом жизни 

3. Способы лечения 

4. Профилактика 

 

Тема 3.3. Проблема ТБО в городе. 

 

Рассчитать количество твердых бытовых отходов за неделю для: 

1. Квартиры 

2. Корпуса института 

3. Отдельного кабинета института 

 

Результаты представить в таблице 

 

 Бумага Пищевые 

отходы 

 

 

Стекло Железо Пластмасса Древесина Другое 

Примеры Исписанные       
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листы 

 

 

 

Работа ведется микрогруппами по 2-3 человека на точку. По окончании работы результаты 

объединяются, формулируется общий вывод.  

Выяснить каким образом утилизируются различные группы отходы в г. Ишиме, в области, в 

стране, в мире.  

Предложить способы утилизации различных групп отходов. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Тема 1.3 Города Древнего мира и Средневековья 

Города Древнего Рима и их экологические проблемы 

Города Древней Греции и их экологические проблемы 

Византийское градостроительство 

Город-крепость 

 

Тема 1.4. Города эпохи Возрождения и Абсолютизма. 

Пригородная «экологическая архитектура». Парковые ансамбли городов (по выбору Рим, Версаль, 

Потсдам, Петергоф) 

Города Европы и их экологические проблемы 

Города России и их экологические проблемы 

 

Тема 1.5. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи 

Индустриализация урбанизированной территории 

Промышленность как фактор градостроения 

Города миллионеры и их экологические проблемы (по выбору - Лондон, Париж, Москва, С-

Петербург) 

Развитие водопроводного и канализационного хозяйства 

Городские агломерации, история появления 

 

Тема 1.6. Города современности 

Аспекты современной урбанизации в России 

Энергопотребление современного города 

Агрессивная среда современного города 

Концепция устойчивого развития городских территорий 

Атмосферные выбросы города миллионера (город на выбор) 

Загрязнение поверхностных вод города миллионера (город на выбор) 

Деградация биосферы в крупных городах 

 

Тема 2.3. Характерные виды и сообщества растений в городской среде 

Роль медоносных растений в экологии города 

Роль зеленых насаждений в создании оптимальной среды 

Экологическая роль парков 

Экологическая роль газонов 

Экологическая роль клумб в городах 

Рудеральные виды в г. Ишиме 

Подбор растений для озеленения городских территорий 

Подбор растений для озеленения присутственных мест и офисов 

Подбор растений для комнатного озеленения 

Подбор растений для озеленения учебных учреждений 
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Тема 2.4. Характерные виды и сообщества животных в городской среде 

Птицы города (видовой состав, роль) 

Животные свалок 

Проблема бездомных животных. Мировой опыт решения проблемы. 

Проблема бездомных животных. Опыт решения проблемы в регионе 

Беспозвоночные - обитатели жилищ человека 

Домашние животные. Проблемы содержания. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и задачи урбоэкологии. Основные понятия.  

2. Методологические подходы(территориально-градостроительный, комплексный, 

биоэкологический т.д.)  

3. Историческая урбоэкология: особенности городов Древнего мира и Средневековья.  

4. Города индустриальной и постиндустриальной эпохи.  

5. Город как экосистема. Экосистема г. Ишима.  

6. Теории размещения городов. Основные типы городов. Понятие об экополисе.  

7. Особенности городского образа жизни. Урбоэкологический стресс.  

8. Экологические проблемы городов и населенных пунктов Тюменской области.  

9. Поступление веществ и энергии в города.  

10. Теории расселения. Основные формы расселения и их экологическая эффективность.  

11. Воздушная среда города и его охрана.  

12. Водные ресурсы Тюменской области и их роль в расселении.  

13. Физические факторы воздействия на городскую среду (шум, тепловое загрязнение, 

радиоактивное загрязнение).  

14. Понятие о рекреации, виды рекреации.  

15. Урбанизация как этап развития цивилизации. История развития городов.  

16. Глобальные проблемы, связанные с процессом урбанизации.  

17. Функциональное зонирование территории города.  

18. Зонирование территории города.  

19. Геологическая среда в городе. Охрана почвенного покрова и ландшафта.  

20. Гидрологические условия городской среды. Проблемы питьевой воды.  

21. Климатические условия в городе. Загрязнение и охрана атмосферы городов.  

22. Фауна городов и ее значение. Особенности формирования городской фауны.  

23. Флора городов. Зеленыенасаждения и ихсанитарно-гигиеническое значение.  

24. Городская среда и проблема транспорта.  

25. Энергоснабжение города: назначение, структура и тенденции развития.  

26. Видеоэкология. Визуальная городская среда. Основные понятия видеоэкологии и их 

значение в жизни городских жителей.  

27. Растения и животные в жилых помещениях.  

28. Физические факторы воздействия на городскую среду (шум, тепловое загрязнение, 

радиоактивное загрязнение и т.д.).  

29. Экологический мониторинг городской среды. Охрана городской среды.  

30. Влияние загрязнения городской среды на здоровье населения.   

31. Отличительные особенности загрязнения воздушной среды городов.  

32. Влияние города на водные ресурсы. Основные источники загрязнения.  

33. Негативное влияние шумового, вибрационного электромагнитного и электростатического 

загрязнения городской среды. Источники шума, вибраций и электромагнитных полей.  

34. Радиационное загрязнение городской среды. Источники радиационного загрязнения.  

35. Роль теплового загрязнения городской среды в формировании микроклимата.  
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36. Видеоэкология. Видимые гомогенные и «агрессивные» поля в современной городской 

архитектуре.  

37. Примеры поведенческой адаптации животных к жизни в городской среде.  

38. Проблемы, связанные с городскими животными, птицами, насекомыми. Методы решения 

данных проблем.  

39. Социально-эколого-экономические проблемы современной урбанизации.  

40. Особенности управления отходами производства и потребления в городах.  

41. Санитарно-гигиеническое нормирование и роль урбанизации в этом процессе 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знатьзакономерности 

динамики развития 

городов в различных 

климатических, 

географических 

условиях при 

различной 

интенсивности 

антропогенной 

нагрузки 

Уметьприменять 

методы мониторинга 

для слежения за 

состоянием 

насаждений, прогноза 

состояния и принятия 

оперативных решений 

по улучшению 

качества городской 

среды;  

 

Учебная 

задача  

 

 

 

 

 

Реферат  

 

Способен планировать и 

анализировать 

собственную деятельность 

и деятельность 

обучающихся в области 

оценки качества 

городской среды; 

 

Обладает умениями 

социального 

проектирования и 

конструирования 

социально значимых 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

городской среды 

 

 

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

7.1. Основная литература: 

1. Планировка и застройка населенных мест [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. 

Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 133 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460436 (дата обращения: 09.04.2020) 

2. Структурно-планировочная реорганизация современных городов [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Веретенников Д.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533625 (дата обращения: 09.04.2020) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

3. Архитектура и градостроительство [Электронный ресурс]: Энциклопедия / гл. ред. А. В. 

Иконников. - М.: Стройиздат, 2001. - 688 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453252 (дата обращения: 09.04.2020) 
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1. География Тюменского Приишимья [Текст] : кол. монография / под общ. ред. А.Ф. 

Щеглова. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2016. - 248 с.  (2 экз.) 

2. Кругляк, В.В. Урбоэкология и мониторинг среды. Ч. 2. [Электронный ресурс] / В.В. 

Кругляк, Н.П. Карташова. – Воронеж: ВГЛТА (Воронежская государственная 

лесотехническая академия), 2010. – 92 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4063(дата обращения: 09.04.2020) 

3. Мархоцкий, Я.Л. Основы экологии и энергосбережения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Я.Л. Мархоцкий. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 287 с. - 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509530(дата обращения: 09.04.2020) 

4. Мастрюков, Б.С.Опасные ситуации техногенного характера и защита от них [Текст]: 

учебник для вузов / Б. С. Мастрюков. - М. : Академия, 2009. - 320 с. (4 экз.) 

5. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика [Текст]: учебник для вузов / Е. Н. Перцик. - М. : Академия, 

2009. - 432 с. (3 экз.) 

6. Прохоров, Б.Б.  Социальная экология [Текст] : учебник для вузов / Б. Б. Прохоров. - 4-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 416 с. (5 экз.) 

7. Семенова, И.В.  Промышленная экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. В. Семенова. 

- М. : Академия, 2009. - 528 с.  (15 экз.).  

8. Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства [Электронный ресурс] 

: электрон.учебник / Ю. А. Симагин. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 электрон.опт.диск  

9. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс]: учебное пособие / cост. И.О. 

Лысенко, С.В. Окрут, Т.Г. Зеленская и др. – Ставрополь, 2013. – 120 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515085(дата обращения: 09.04.2020) 

10. Экология урбанизированных территорий [Электронный ресурс]: уч. пос. / М.Г. Ясовеев, 

Н.Л. Стреха, Д.А. Пацыкайлик; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2015. - 293 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483202(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 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. 
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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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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Популяционная экология» является изучение 

структуры, функционирования и гомеостаза популяции как биологической системы в 

составе вида и биоценоза. 

Основные задачи курса: 

- ознакомление с популяционной структурой вида; 

- знакомство с понятием «популяция»; 

- изучение механизмов поддержания пространственной структуры вида; 

- изучение генетической структуры популяций и механизмов её поддержания; 

- знакомство с механизмами регуляции плотности населения; 

- изучение динамики популяций и факторов, обусловливающих её; 

- знакомство с разными подходами к изучению природных популяций животных. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Популяционная экология» относится к блоку Б1«Дисциплины по 

выбору». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения учебных дисциплин «Ботаника», 

«Зоология», «Общая экология». Дисциплина «Популяционная экология» помогает в 

изучении дисциплин «Теория эволюции», «Генетика». 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в  VIII семестре. 

 

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-2 ‒ способностью 

использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 Знает: содержание предмета, 

требования ФГОС к результатам 

школьного биологического 

образования. 

Умеет: применять в 

образовательном процессе 

предметные знания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия   
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по подгруппам 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. 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. 

 

Виды контроля Количество баллов 

VIII семестр 

Собеседование 1-23 

Практические  работы 1-62 

Тестирование 1-10 

Реферат 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. История развития понятия 

«популяция». Место популяции 

в иерархии биологических 

систем. 

4 2 2   

2. Свойства популяции как 

биологической системы. 

Особенности методических 

подходов к изучению популяций 

животных.  

6 2 4   



 6 

3. Популяционная структура вида. 6 2 4   

4. Экологическая и генетическая 

структура вида. 

10 4 6   

5. Пространственная структура 

вида.  

8 2 6   

6. Популяционный гомеостаз. 

Механизмы поддержания 

численности, плотности, 

пространственной и 

генетической структуры. 

12 4 8   

7. Динамика популяций. 

Зависящие и не зависящие от 

плотности факторы динамики 

популяций. 

8 2 6   

8 Консультация перед экзаменом     2 

9 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 18 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Популяционно-видовой уровни организации жизни 

Краткая история популяционной экологии. Понятие вида и популяции. Морфотипическая 

и политипическая концепции вида. Понятие популяции. Генетическая и экологическая 

трактовка понятия популяции. Место популяции в иерархии биологических систем. 

Свойства популяции как биологической системы. Структурированность вида. Подвиды. 

Географические популяции. Экологические популяции. Элементарные популяции 

(субпопуляции, локальные, или местные популяции). Специфика понятия «популяции» 

для агамных форм. Пространственная структура популяции. Половозрастная структура 

популяции. Этологическая структура популяции. Механизмы функциональной 

интеграции особей в популяциях.  

Модуль 2. Динамичность и устойчивость популяционной структуры вида 

Понятие популяционного гомеостаза. Механизмы поддержания численности и плотности 

популяций. Механизмы поддержания пространственной структуры. Механизмы 

поддержания генетической структуры.  Динамика и механизмы поддержания 

демографической (половозрастной) структуры популяций. Репродуктивный потенциал и 

рост популяции. Соотношение плодовитости и смертности. Типы динамики численности 

и экологические стратегии. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от 

плотности населения; факторы, зависящие от плотности населения. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. История развития понятия 

«популяция». Место 

популяции в иерархии 

биологических систем. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 
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2. Свойства популяции как 

биологической системы. 

Особенности методических 

подходов к изучению 

популяций животных.  

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

 

3. Популяционная структура 

вида. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и защита реферата с устной 

презентацией. 

4. Экологическая и генетическая 

структура вида. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и защита реферата с устной 

презентацией. 

Диктант с ошибками. 

5. Пространственная структура 

вида.  

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и защита реферата с устной 

презентацией. 

6. Популяционный гомеостаз. 

Механизмы поддержания 

численности, плотности, 

пространственной и 

генетической структуры. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка и защита реферата с устной 

презентацией. 

7. Динамика популяций. 

Зависящие и не зависящие от 

плотности факторы динамики 

популяций. 

Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к тестированию. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.  

 

Типовые вопросы собеседования 

 

Тема: Половозрастная структура популяции 

1.Половая структура популяции: первичное, вторичное, третичное соотношение полов. 

2.Механизмы хромосомного определения пола 

3.Лабильные экологические механизмы определения пола 

4.Явление паразитарной кастрации 

2.Возрастная структура популяции 

3.Типы возрастной структуры популяций и их значение в оценке экологического 

состояния популяции и её эволюционных перспектив. 
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Практико-ориентированное задание 

 

1. Популяция как биологическая система. Популяционная структура вида  

Цель работы: изучить особенности популяционного уровня организации и место 

популяции в системе иерархической организации природы; изучить пространственную 

структуру вида. 

Вопросы для контроля домашнего задания 

1.Понятие о популяции. Генетическая и экологическая трактовка понятия популяции.  

2.Место популяции в иерархии биологических систем.  

3.Специфика понятия «популяции» для растений.  

4. Популяции у перекрёстно размножающихся и агамных форм. 

5. Свойства популяции как биологической системы. 

6.Структурированность вида. Подвиды.  

7.Географические популяции. 

8.Экологические популяции.  

9.Элементарные популяции (субпопуляции, локальные, или местные популяции).  

10.Парцеллы. 

10. Экологическое и эволюционно-генетическое значение популяции. 

 

Задание 1. На территории ареала вид может быть представлен одной 

суперпопуляцией (это характерно, например, для островных, горных и некоторых 

материковых эндемиков), множеством географически или экологически изолированных 

популяций (особенно в случае ярко выраженной неоднородности условий среды обитания 

– в этом случае степень изоляции может быть очень высока) или серией популяций со 

значительной степенью перекрывания заселяемых ими территорий (степень изоляции 

мала, особенно, между соседствующими популяциями). В дэмэкологии существуют 

понятия «географическая популяция» и «экологическая популяция». Раскройте эти 

понятия, приведите примеры. 

Географические популяции (по Н. П. Наумову) ____________________________ 

Экологические популяции (по Н. П. Наумову)____________________________________ 

Задание 2. Популяции, как групповые объединения, обладают рядом специфических 

свойств, которые не присущи отдельно взятой особи. Групповые особенности – основные 

характеристики популяций. К ним относятся: 1) численность; 2) плотность; 3) 

рождаемость; 4) смертность; 5) прирост популяции; 6) темп роста. Дайте краткую 

характеристику этих показателей (рис. 1).  

Численность (N)_______________________________________________________ 

Плотность (k) _________________________________________________________ 

Рождаемость (b) ______________________________________________________ 

Смертность (d) ________________________________________________________ 

Прирост______________________________________________________________ 

Темп роста ____________________________________________________________ 

Задание 3. Популяции свойственна определённая организация. Распределение 

особей по территории, соотношения групп по полу, возрасту, морфологическим, 

физиологическим, поведенческим и генетическим особенностям отражают структуру 

популяции. Структура популяций имеет приспособительный характер. Раскройте 

сущность основных показателей структуры популяций. 

Половая структура ____________________________________________________ 

Возрастная структура__________________________________________________ 

Пространственная структура ___________________________________________ 

Этологическая структура _______________________________________________ 
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Задание 4. Известно, что разные географические популяции различаются 

ритмом динамики численности, экологические популяции являются составными частями 

географических популяций и характеризуются сходной численностью и поло-возрастной 

структурой. На рис.1 рассмотрите поло-возрастную структуру популяций  бурозубки 

обыкновенной в северной лесостепи (Тюменская область) и определите относятся ли эти 

популяции к экологическим популяциям одной географической популяции, или к разным 

географическим популяциям. 

 

 
Рис.1. Поло-возрастная структура популяций бурозубки обыкновенной в 

окрестностях  д.Синицино, г.Ишим и д.Журавли (северная лесостепь Тюменской области) 

по результатам учётов 1997 г.  

 

Типовые тестовые задания 

1. Пространственная структура популяции характеризует типы распределения особей в 

биотопах 

а) закономерное 

б) равномерное 

в) агрегированное 

г) случайное 

д) специфическое 

е) типовое 

2. Структура популяции характеризуется - … 

а) пространственным распределением 

б) возрастным составом 

в) морфологическими особенностями 

г) половым составом 

д) географической изоляцией 

3. Параметры, используемые для характеристики популяции, - … 

а) численность 

б) эмиграция 

в) биотоп 

г) прирост 

д) структура 

4. Различают численность организмов - … 

а) репродуктивную 

б) эволюционную 

в) абсолютную 

г) относительную 
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д) экологическую 

5.Специфическим механизмом формирования и поддержания целостности популяции как 

системы, во времени и в пространстве, являются: 

а) информационные процессы; 

б) взаимодействия популяций разных видов в составе экосистемы; 

в) однонаправленная реакция всех особей популяции в ответ на один и тот же фактор 

среды; 

в) единство биологических ритмов. 

6.Внутрипопуляционные группировки млекопитающих: 

а) пад дельфинов-касаток 

б) пак гиеновых собак 

в) труппа шакалов 

г) стая шакалов 

д) стадо копытных 

 

Вопросы к экзамену 

1. Характеристика популяции как биологической системы. Место популяции в 

иерархии биологических систем. 

2. Генетическая и экологическая трактовка понятия «популяция». Специфика понятия 

«популяции» для растений. 

3. Популяционная структура вида. Подвиды, географические, экологические, 

элементарные популяции. 

4. Типы пространственного распределения. Пространственно-этологическая 

структура популяций животных. 

5. Биологическая роль участков обитания у осёдлых животных. Факторы, 

определяющие формирование участка обитания. 

6. Пространственная структура популяций номадных животных. Биологические 

преимущества группового образа жизни. 

7. Механизмы функциональной интеграции особей в популяциях. 

8. Экологическая (половозрастная) структура популяций. 

9. Генетическая структура популяций. 

10. Понятие популяционного гомеостаза. 

11. Механизмы поддержания пространственной структуры популяций. 

12. Механизмы поддержания генетической структуры популяций. 

13. Механизмы регуляции численности и плотности популяций. 

14. Репродуктивный потенциал и рост популяции. Соотношение плодовитости и 

смертности. Кривые выживания 

15. Типы динамики численности и экологические стратегии. 

16. Факторы динамики численности: факторы, не зависящие от плотности населения. 

17. Факторы динамики численности: факторы, зависящие от плотности населения. 

18. Роль структуры в популяционных циклах. Генетическая детерминация циклов.  

19. Динамика ценопопуляций. 

20. Развитие понятия об экологических нишах.   

 

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-2‒ обладает 

способностью 

Знает: 

содержание 

Собеседование Умеет пользоваться 

понятийным аппаратом 
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использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

предмета, 

требования 

ФГОС к 

результатам 

школьного 

биологического 

образования. 

Умеет: 

применять в 

образовательном 

процессе 

предметные 

знания. 

популяционной экологии 

животных; способен 

объяснять особенности 

организации и 

функционирования 

популяций в составе видов 

и биоценозов; способен 

выбирать и использовать 

методы и технологии для 

обучения предмету и 

диагностики результатов 

обучения. 

Тест Способен чётко определять 

понятия популяционной 

экологии; характеризовать 

экологические факторы; 

различать экологические 

процессы и явления, 

протекающие в популяциях 

животных. 

Учебная задача 

(задания для 

практических 

работ; диктант с 

ошибками). 

Умеет использовать 

теоретические знания 

основных разделов 

дисциплины, понятийный 

аппарат для проведения 

критического анализа и при 

решении задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

Реферат Способен самостоятельно с  

использованием  разных 

источников  и инструментов 

поиска  находить и 

анализировать нужную 

информацию по предмету.  

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1) Левых, А.Ю. Популяционная экология [Текст]: учебное пособие для бакалавров 

биологических профилей подготовки / А.Ю. Левых. Л.В. Губанова. – Ишим: Изд-во ИПИ 

им. П.П. Ершова, 2016. – 276 с. (15 экз.) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1) Ердаков, Л.Н. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. 

Чернышова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368481. (дата обращения: 03.01.2020) 

2) Разумов, В.А. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=315994 

(дата обращения: 03.01.2020) 

3) Шилов, И.А. Экология [Текст]: учебник для бакалавров / И. А. Шилов. - М.: Юрайт, 

2012. - 512 с. (26 экз.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368481
http://znanium.com/bookread2.php?book=315994
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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 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 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 преподавания дисциплины –изучение фундаментальное основ радиохимии и применение их 

в школьном курсе химии и физики: устройство ядерного реактора,решение задач повышенной 

сложности, применение радиохимических методов в медицине. 

Задачи дисциплины: 

- получение представлений о физической сущности процесса радиоактивного распада; 

- развитие умения работать с литературой по радиохимии; 

- изучение закономерностей радиоактивного распада; 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Радиохимия» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Для освоения 

дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе изучения предмета 

«Общая и неорганическая химия» и «Физическая химия» на предыдущих курсах обучения. 

Компетенции, сформированные в курсе радиохимии позволят успешно сдать итоговую 

аттестацию и написать выпускную квалификационную работу. 

 

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-2 ‒ обладает способностью 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 Знает: 

Современные преставления о 

физической сущности процесса 

радиоактивного распада. 

  Умеет: 

Использовать знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы для их включения в 

элективные курсы  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 14 14 

Практические занятия  40 40 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 
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Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

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 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинарские занятия 1-40 

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. Теоретические основы 

радиохимии 

10 2 8   

2. Характеристика радиоактивного 

излучения 

12 4 8   

3 Применение радиохимических 

методов в медицине 

10 2 8   

4 Химия радиоактивных 12 4 8   
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элементов. 

5 Роль радиохимии в школьной 

программе 

10 2 8   

6 Консультация перед экзаменом     2 

7 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 14 40  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Теоретические основы радиохимии 

Предмет радиохимии и радиометрии. Естественные радиоактивные элементы. 

Радиоактивные семейства урана, тория и актиноурана. Законы радиоактивного распада. 

Радиоактивное равновесие. 

Модуль 2. Характеристика радиоактивного излучения 

Альфа-излучение. Его природа. Энергия и пробег альфа-частиц в веществе. Прохождение альфа-

частиц через вещество. Ионизация и возбуждение атомов, производимые альфа-частицами. Бета-

излучение. Природа, энергетический спектр, взаимодействие бета-частиц с веществом. 

Возбуждение атомов и ионизация, производимая    бета-частицами. Поглощение бета-излучения в 

веществе. Линейный и массовый коэффициенты поглощения. Гамма-излучение. Природа, энергия 

гамма-лучей. Взаимодействие гамма-квантов с веществом, фотоэлектрический эффект, 

комптоновское рассеяние, образование электрон-позитронных пар. Линейный и массовый 

коэффициенты поглощения. Ионизационная способность гамма-излучения. Нейтронное 

излучение. Методы получения нейтронов. Энергия нейтронов. Прохождение нейтронов через 

вещество. Упругое рассеяние. Неупругое рассеяние. Захват нейтрона ядром, ядерная реакция, 

деление ядер. Поперечное сечение процесса. Поглощение нейтронного излучения при 

прохождении через вещество. Единицы измерения радиоактивности. Кюри. Резерфорд. Рентген. 

Грамм-эквивалент радия. Беккерель. 

Модуль 3 применение радиохимических методов в медицине 

Радиотерапия онкологических заболеваний. Механизм действия радионуклидов на раковые 

клетки. Использование радиоактивных изотопов фтора в составе молекул глюкозы для 

диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии. 

Модуль 4. Химия радиоактивных элементов. 

Химические свойства радиоактивных элементов: технеций, прометий, полоний, астат, радон и 

франций, актиний и радий, торий и протактиний, уран, нептуний и плутоний, америций, кюрий, 

берклий, калифорний, эйнштейний, фермий, менделевий, нобелий и лоуренсий. 

Модуль 5. Роль радиохимии в школьной программе 

Использование основ радиохимии в школьном курсе химии и физики: понятия изотопов, 

изотонов, радиоактивности, расчет реакций полураспада. Конструкция ядерных электростанций и 

ядерного оружия. Утилизация отработанного ядерного топлива. Опасности высвобождения 

ядерных сил. 

 

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. Теоретические основы 

радиохимии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к семинару 

2. Характеристика 

радиоактивного излучения 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к семинару 

3 Применение радиохимических 

методов в медицине 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к семинару 

4 Химия радиоактивных 

элементов. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к семинару 

5 Роль радиохимии в школьной 

программе 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к семинару 

 

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) 

1. Место базовых понятий радиохимии в школе: изотопы. 

2. Место базовых понятий радиохимии в школе: изотоны. 

3. Строение атомного ядра. Роль ядерных сил. 

4. Механизм альфа-распада. 

5. Характеристика альфа-частицы 

6. Характеристики бета-частиц 

7. Проникающая способность и способы защиты от гамма-излучения 

8. Физический смысл величины периода полураспада радиоактивного изотопа. 

9. Нейтронное излучение. 

10. Строение и принцип работы пузырьковой камеры Вильсона 

11. Место радиоактивных изотопов в периодической таблице Менделеева 

12. Типичные степени окисления технеция 

 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Химические свойства урана 

2. Механизм действия радионуклидов на раковую клетку 

3. Ионизационная способность гамма-излучения.  

4. Нейтронное излучение. Методы получения нейтронов.  

5. Энергия нейтронов. Прохождение нейтронов через вещество. Упругое рассеяние. 

Неупругое рассеяние.  

6. Захват нейтрона ядром, ядерная реакция, деление ядер.  

7. Поглощение нейтронного излучения при прохождении через вещество.  

8. Единицы измерения радиоактивности. Кюри. Резерфорд. Рентген. Грамм-эквивалент радия. 

Беккерель. 

9. Строение ядерного реактора 

10. Принцип действия ядерного оружия 
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11. Химические свойства тория 

12. Химические свойства радия 

13. Химические свойства радиоактивных изотопов благородных газов. 

 

Типовые задания для семинаров 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

 

1. Опишите способы получения радиоактивных изотопов на примере любого актиноида. 

2. Опишите способы получения радиоактивных изотопов на примере любого лантаноида 

3. Разработайте конспект элективного занятия по химии, посвященному строению ядерного 

реактора. 

4. Разработайте конспект элективного занятия по химии, посвященному утилизации ОЯТ. 

5. Разработайте конспект элективного занятия по химии, посвященному строению бомбы, 

сброшенной на Хиросиму 

6. Разработайте конспект элективного занятия по химии, посвященному строению бомбы, 

сброшенной на Нагасаки 

7. Разработайте конспект элективного занятия по химии, посвященному программе ВОУ-

НОУ. 

8. Сопоставьте проникающую способность альфа, бета, и гамма-излучения. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет радиохимии и радиометрии.  

2. Естественные радиоактивные элементы. Радиоактивные семейства урана, тория и 

актиноурана.  

3. Законы радиоактивного распада. Радиоактивное равновесие. 

4. Альфа-излучение. Его природа. Энергия и пробег альфа-частиц в веществе.  

5. Прохождение альфа-частиц через вещество. Ионизация и возбуждение атомов, 

производимые альфа-частицами. 

6.  Бета-излучение. Природа, энергетический спектр, взаимодействие бета-частиц с 

веществом.  

7. Возбуждение атомов и ионизация, производимая бета-частицами. 

8.  Поглощение бета-излучения в веществе. Линейный и массовый коэффициенты 

поглощения.  

9. Гамма-излучение. Природа, энергия гамма-лучей. 

10.  Взаимодействие гамма-квантов с веществом, фотоэлектрический эффект, комптоновское 

рассеяние, образование электрон-позитронных пар.  

11. Ионизационная способность гамма-излучения.  

12. Нейтронное излучение. Методы получения нейтронов. Энергия нейтронов.  

13. Прохождение нейтронов через вещество. Упругое рассеяние. Неупругое рассеяние.  

14. Захват нейтрона ядром, ядерная реакция, деление ядер. Поперечное сечение процесса.  

15. Поглощение нейтронного излучения при прохождении через вещество.  

16. Единицы измерения радиоактивности: Кюри. Резерфорд.  

17. Единицы измерения радиоактивности: Рентген. Грамм-эквивалент радия. Беккерель. 

18. Радиотерапия онкологических заболеваний. Механизм действия радионуклидов на раковые 

клетки.  

19. Использование радиоактивных изотопов фтора в составе молекул глюкозы для диагностики 

онкологических заболеваний на ранней стадии. 

20. Химические свойства радиоактивных элементов: технеций, прометий, полоний 

21. Химические свойства радиоактивных элементов, астат, радон и франций,  

22. Химические свойства радиоактивных элементовактиний и радий,  
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23. Химические свойства радиоактивных элементовторий и протактиний,  

24. Химические свойства радиоактивных элементовуран, нептуний и плутоний,  

25. Химические свойства радиоактивных элементовамериций, кюрий, берклий,  

26. Использование основ радиохимии в школьном курсе химии и физики: понятия изотопов, 

изотонов, радиоактивности, расчет реакций полураспада.  

27. Конструкция ядерных электростанций. 

28. Конструкция ядерного оружия.  

29. Утилизация отработанного ядерного топлива.  

 

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-2 ‒ обладает 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

Современные 

преставления о 

физической 

сущности 

процесса 

радиоактивного 

распада. 

Умеет: 

Использовать 

знания, 

выходящие за 

рамки школьной 

программы для их 

включения в 

элективные курсы 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования 

вопросы на 

семинарских 

занятиях;  

вопросы к 

экзамену. 

Способен использовать 

знания из области 

радиохимии для их 

включения в современные 

методы обучения химии 

 

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

7.1 Основная литература: 

1. Бетенков, Н. Д. Радиоэкологический мониторинг: Учебное пособие / Н.Д.Бетенков - 2-е 

изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. - 208 с Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/966437 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Пронкин, Н. С. Обеспечение безопасности обращения с радиоактивными отходами 

предприятий ядерного топливного цикла: учебное пособие / Н. С. Пронкин. - Москва: Логос, 

2020. - 420 с. - ISBN 978-5-98704-599-2. - Текст: электронный. –Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1212480 (дата обращения: 15.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Давыдов, Ю. П. Основы радиохимии/ Ю.П Давыдов. - Мн.:Вышэйшая школа, 2014. - 317 с. 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/509498 (дата обращения: 15.03.2020). 

2. Ободовский, И. М. Радиационные технологии. Применения в лабораторных исследованиях, 

материаловедении и нанотехнологиях/И.М.Ободовский - Долгопрудный: Интеллект, 2015. - 

https://znanium.com/catalog/product/966437
https://znanium.com/catalog/product/1212480
https://znanium.com/catalog/product/509498
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296 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/524526  (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)  

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. 
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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 знаний для успешного усвоения других химических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение симметрийного аппарата описания молекул, кристаллов и кристаллических 

структур; 

- изучение вопросов, связанных с экспериментальным определением кристаллических 

структур; 

- изучение основ общей, описательной и прикладной кристаллохимии; 

- изучение структурных особенностей различных классов химических соединений 

и вытекающих из них физико-химических свойств. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия твердого тела» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)». Для 

освоения дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в процессе 

изучения предмета «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия» и 

«Биохимия». Дисциплина «Химия твердого тела» посвящает в основы кристаллохимии, 

которые могут быть использованы для написания выпускной квалификационной работы, 

сдачи государственного экзамена.В рамках курса даются базовые знания по 

теоретическому описанию симметрии и пространственного строения молекул и 

кристаллических структур, элементов рентгеноструктурного анализа, рассматриваются 

основные понятия, принципы и категории кристаллохимии, дается структурная 

интерпретация ряда физико-химических явлений и закономерностей. 

 

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-6 ‒ обладает готовностью к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

 Знает: 

Место химии твердого тела в 

школьном курсе химии 

Теории точечных и 

пространственных групп 

симметрии 

Типы кристаллографических 

решеток 

  Умеет: 

Организовать взаимодействие 

между собой участников 

учебной группы 

Организовать взаимодействие 

между учебной группы и 

преподавателем 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 

8 

Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 54 54 

Лекции 14 14 

Практические занятия  40 40 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

54 54 

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 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинарские занятия 1-40 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы кристаллографии 10 2 8   

2. Структурная кристаллография 12 4 8   

3 Элементы рентгеноструктурного 

анализа 

10 2 8   

4 Общая кристаллохимия 12 4 8   

5 Место кристаллохимии в 

школьном курсе химии 

10 2 8   

6 Консультация перед экзаменом     2 

7 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 54 14 40  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1. Основы кристаллографии 

Развитие представлений о строении кристаллов (краткая история). Предмет и задачи 

современной кристаллохимии, ее место в системе естественных наук. Кристаллическая 

структура, ее модели и аспекты. Особенности кристаллического состояния. 

Пространственная (трансляционная) решетка кристалла, ячейки решетки. Индексы узлов, 

рядов и плоскостей решетки. Преобразования систем кристаллографических координат. 

 

Модуль 2. Структурная кристаллография 

Симметрия, операции и элементы симметрии. Операции симметрии I и II рода. Закрытые 

операции и элементы симметрии, их обозначение и аналитическое представление. 

Взаимодействие закрытых операций симметрии, «осевая» теорема Эйлера. Точечные 

группы симметрии, их классификация и обозначение (по Шенфлису и Герману-Могену). 

Правильные системы точек. Единичные и полярные направления. Полярность и 

хиральность молекул. Совместимость закрытых операций симметрии с решеткой. 

Кристаллографические точечные группы. Кристаллические системы (сингонии). Решетки 

и ячейки Браве. Открытые операции и элементы симметрии, их обозначение и 

аналитическое представление. Взаимодействие операций симметрии кристалла. 

Пространственные группы симметрии, их классификация, обозначение и представление. 

Общие и частные правильные системы точек, их характеристики. 

 

Модуль 3. Элементы рентгеноструктурного анализа 

Дифракция рентгеновских лучей кристаллами, формула Брэгга-Вульфа. Способы 

получения дифракционных картин. Метод Дебая-Шеррера, понятие о рентгенофазовом 

анализе. Симметрия дифракционной картины, закон Фриделя, систематические погасания 

рефлексов. Определение симметрии кристалла, параметров решетки и числа формульных 

единиц в ячейке. Интенсивность рентгеновского дифракционного отражения и ее 

составляющие. Структурный фактор. Фактор атомного рассеяния, аномальное рассеяние. 
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Формула электронной плотности (ряд Фурье). Фазовая проблема. Понятие о 

способах расшифровки кристаллических структур. Уточнение структуры, ее числовые 

параметры и критерии достоверности структурной модели. Краткая сравнительная 

характеристика 

дифракционных методов структурного анализа. 

 

Модуль 4.  Общая кристаллохимия 

Основные структурные параметры. Стереохимические характеристики структуры. 

Координационное число, координационные многогранники. Упорядоченные, дефектные и 

разупорядоченные структуры. Симметрия координационных полиэдров, молекул и 

сложных ионов в кристалле. Структурный тип, изоструктурность (изотипность), 

антиизоструктурность, гомеотипия, гетеротипия. Типы химической связи в кристаллах, их 

влияние на структуру. Кристаллохимические радиусы. Поляризация ионов. 

Потенциальная 

энергия ионной решетки. Постоянная Маделунга. Гомодесмические и гетеродесмические 

структуры, структурные единицы кристалла. Основные структурные мотивы: 

молекулярные (островные), цепочечные, слоистые, каркасные, координационные. 

 

Модуль 5. Место кристаллохимии в школьном курсе химии 

Разработка пространственных задач.Их влияние на пространственном мышлении 

обучающегося.Преимущества и недостатки системы групп симметрии Шёнфильса в 

школьных задачах повышенной сложности.  Преимущества и недостатки системы групп 

симметрии Германа-Могена в школьных задачах повышенной сложности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основы кристаллографии Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

2. Структурная кристаллография Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

3 Элементы 

рентгеноструктурного анализа 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

4 Общая кристаллохимия Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 

5 Место кристаллохимии в 

школьном курсе химии 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

Подготовка к семинару 
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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) 

1. Предмет и задачи современной кристаллохимии, ее место в системе естественных 

наук. 

2. Преимущества и недостатки системы групп симметрии Германа-Могена в 

школьных задачах повышенной сложности. 

3. Преимущества и недостатки системы групп симметрии Шёнфильса в школьных 

задачах повышенной сложности. 

4. Точечные и пространственные группы симметрии 

5. Понятие симметрии 

6. Единичный элемент в ТГС 

7. Семейство вращающегося конуса 

8. Семейство неподвижного конуса 

9. Семейство сферы из вращающихся точек. 

10. Почему отражение не является операцией симметрии для вращающейся точки? 

11. Сущность рентгенофазного анализа 

12. Совмещение ТГС по Шенфильсу и Герману-Могену 

13. Организация группового решения задач на симметрию в условиях школы. 

 

Практико-ориентированные задания 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Разработка пространственных задач. Их влияние на пространственном мышлении 

обучающегося.  

2. Преимущества и недостатки системы групп симметрии Шёнфильса в школьных 

задачах повышенной сложности.   

3. Преимущества и недостатки системы групп симметрии Германа-Могена в 

школьных задачах повышенной сложности. 

4. Симметрия, операции и элементы симметрии.  

5. Операции симметрии I и II рода.  

6. Закрытые операции и элементы симметрии, их обозначение и аналитическое 

представление. 

7. Пространственные группы симметрии, их классификация, обозначение и 

представление.  

8. Общие и частные правильные системы точек, их характеристики. 

9. Разработайте задачу для школьников с использованием любой из низших групп 

симметрии по Шёнфильсу. 

10. Разработайте задачу для школьников с использованием любой из средних групп 

симметрии по Шёнфильсу. 

11. Целесообразность разработки школьной задачи по химии с использованием 

высших групп симметрии по Шёнфильсу 

12. Метод Дебая-Шеррера 

13. Сущность рентгенофазного анализа 

 

Типовые задания для семинарского занятия 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

1. Опишите симметрия точки в рамках системы симметрии Шенфильса. 

Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 



 9 

2. Опишите симметрию точки в рамках системы симметрии 

Германа-Могена. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу 

симметрии. 

3. Опишите симметриюлинии в рамках системы симметрии Шенфильса. 

Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

4. Опишите симметрию линии в рамках системы симметрии Германа-Могена. 

Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

5. Опишите симметрию правильного треугольника в рамках системы симметрии 

Шенфильса. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

6. Опишите симметрию правильного треугольника в рамках системы симметрии 

Германа-Могена. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу 

симметрии. 

7. Опишите симметрию квадрата в рамках системы симметрии Шенфильса. 

Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

8. Опишите симметрию квадрата в рамках системы симметрии Германа-Могена. 

Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

9. Опишите симметрию тригональной пирамиды в рамках системы симметрии 

Шенфильса. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

10. Опишите симметрию тригональной пирамиды в рамках системы симметрии 

Германа-Могена. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу 

симметрии. 

11. Опишите симметрию тетрагональной пирамиды в рамках системы симметрии 

Шенфильса. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

12. Опишите симметрию тетрагональной пирамиды в рамках системы симметрии 

Германа-Могена. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу 

симметрии. 

13. Опишите симметрию тригональной бипирамиды в рамках системы симметрии 

Шенфильса. Приведите примеры молекул, имеющих ту же группу симметрии. 

14. Опишите симметрию тетрагональной бипирамиды в рамках системы 

симметрии Германа-Могена. Приведите примеры молекул, имеющих ту же 

группу симметрии. 

15. Опишите симметрию тетраэдра в системах Шенфильса и Германа-Могена. 

Приведите примеры молекул, имеющих ту-же симметрию. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Развитие представлений о строении кристаллов (краткая история). Предмет и 

задачи современной кристаллохимии, ее место в системе естественных наук.  

2. Кристаллическая структура, ее модели и аспекты. Особенности кристаллического 

состояния.  

3. Пространственная (трансляционная) решетка кристалла, ячейки решетки. Индексы 

узлов, рядов и плоскостей решетки.  

4. Преобразования систем кристаллографических координат. 

5. Симметрия, операции и элементы симметрии. Операции симметрии I и II рода.  

6. Закрытые операции и элементы симметрии, их обозначение и аналитическое 

представление.  

7. Взаимодействие закрытых операций симметрии, «осевая» теорема Эйлера.  

8. Точечные группы симметрии, их классификация и обозначение (по Шенфлису и 

Герману-Могену).  

9. Правильные системы точек. Единичные и полярные направления. Полярность и 

хиральность молекул. Совместимость закрытых операций симметрии с решеткой.  

10. Кристаллографические точечные группы. Кристаллические системы (сингонии). 

Решетки и ячейки Браве.  
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11. Открытые операции и элементы симметрии, их обозначение и 

аналитическое представление.  

12. Взаимодействие операций симметрии кристалла.  

13. Пространственные группы симметрии, их классификация, обозначение и 

представление.  

14. Дифракция рентгеновских лучей кристаллами, формула Брэгга-Вульфа. Способы 

получения дифракционных картин.  

15. Метод Дебая-Шеррера, понятие о рентгенофазовом анализе.  

16. Симметрия дифракционной картины, закон Фриделя, систематические погасания 

рефлексов.  

17. Определение симметрии кристалла, параметров решетки и числа формульных 

единиц в ячейке.  

18. Фазовая проблема. Понятие о способах расшифровки кристаллических структур.  

19. Уточнение структуры, ее числовые параметры и критерии достоверности 

структурной модели. Краткая сравнительная характеристикадифракционных 

методов структурного анализа. 

20. Координационное число, координационные многогранники. Упорядоченные, 

дефектные и разупорядоченные структуры.  

21. Симметрия координационных полиэдров, молекул и сложных ионов в кристалле.  

22.  Типы химической связи в кристаллах, их влияние на структуру. 

Кристаллохимические радиусы.  

23. Поляризация ионов. Потенциальнаяэнергия ионной решетки. Постоянная 

Маделунга.  

24. Гомодесмические и гетеродесмические структуры, структурные единицы 

кристалла. Основные структурные мотивы: молекулярные (островные), 

цепочечные, слоистые, каркасные, координационные. 

25. Разработка пространственных задач. Их влияние на пространственном мышлении 

обучающегося. 

26. Преимущества и недостатки системы групп симметрии Шёнфильса в школьных 

задачах повышенной сложности.   

27. Преимущества и недостатки системы групп симметрии Германа-Могена в 

школьных задачах повышенной сложности. 

 

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-6 ‒ обладает 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

Место химии твердого 

тела в школьном 

курсе химии 

Теории точечных и 

пространственных 

групп симметрии 

Типы 

кристаллографических 

решеток 

Умеет: 

Организовать 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен организовать 

интерактивный урок 

либо элективный курс с 

использованием своих 

знаний по 

кристаллохимии 
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взаимодействие 

между собой 

участников учебной 

группы 

Организовать 

взаимодействие 

между учебной 

группы и 

преподавателем 

 

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

7.1 Основная литература: 

 

1. Филатов, С. К. Общая кристаллохимия: Учебник / Филатов С.К., Кривовичев С.В. - 

СПб:СПбГУ, 2018. - 276 с.:  Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001168(дата обращения: 11.04.2020). 

2. Сергеев, Н. А. Кристаллофизика : монография / Н. А. Сергеев, Д. С. Рябушкин. - 

Москва : Университетская книга, 2020. - 160 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212402(дата обращения: 11.04.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Бойко, С. В. Кристаллография и минералогия. Основные понятия/БойкоС.В. - 

Краснояр.: СФУ, 2015. - 212 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/550292  (дата обращения: 11.04.2020). 

2. Капитонов, А.М. Решеточные упругие постоянные минералов со сложной 

внутренней структурой : монография / А.М. Капитонов, В.Г. Васильев, С.И. 

Бурков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. - 632 с. Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031779 (дата обращения: 11.04.2020). 

 

8. Пеечень 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 

https://znanium.com/catalog/product/1001168
https://znanium.com/catalog/product/1212402
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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. 
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1. Пояснительная записка  

Целью освоения дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» является 

знакомство студентов с основами науки о полимерах и ее важнейшими приложениями, 

так как развитие науки и техники в настоящее время немыслимо без использования 

полимеров, которые применяются почти во всех отраслях народного хозяйства.  

Задачи дисциплины: 

 - изучение методов синтеза и химических превращений полимеров; 

- изучении строения и условий получения; установления взаимосвязи свойств полимеров 

от их структуры и способа получения;  

- изучение основные физические свойства полимеров. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» относится к блоку Б.1 

«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины студенты используют компетенции, 

сформированные в процессе изучения предметов «Общая и неорганическая химия», 

«Органическая химия» и «Биохимия». Сведения из курса «Химия высокомолекулярных 

соединений» может пригодиться для написания выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, высокое распространение полимеров диктует включение фрагментов этого 

курса в школьную программу по химии, биологии и физике. 

 

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-4 ‒ обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 Знает: 

Физические и химические 

свойства полимеров; 

физические и химические 

свойства растворов полимеров; 

способы синтеза полимеров; 

классификации полимеров. 

  Умеет: 

формировать метапредметные 

связи у обучающихся между 

химией, физикой и биологией; 

формировать метапредметные 

связи у обучающихся между 

химией и сферами 

использования полимеров 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в 

семестре 
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Общая объёмзач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия  36 36 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

72 72 

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 

VIII семестр 

Коллоквиум 1-15 

Собеседование 1-15 

Семинарские занятия 1-30 

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
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие сведения о 

высокомолекулярных 

соединениях. 

12 6 6   

2. Основные понятия химии 

полимеров. 

12 6 6   

3 Получение высокомолекулярных 

соединений. 

12 6 6   

4 Химические реакции полимеров. 12 6 6   

5 Свойства ВМС. 12 6 6   

6 Системы полимер - 

низкомолекулярная жидкость. 

12 6 6   

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 72 36 36  2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Модуль 1.Общие сведения о высокомолекулярных соединениях. 
Предмет и задачи науки о высокомолекулярных соединениях (полимерах). Место науки о 

полимерах как самостоятельной фундаментальной области знания среди других 

фундаментальных химических дисциплин. Ее роль в научно-техническом прогрессе и 

основные исторические этапы ее развития. История науки о полимерах. Роль полимеров в 

природе. Хозяйственное значение ВМС, отрасли промышленности, основанные на их 

переработке. Тенденции развития науки о ВМС и промышленности полимерных 

материалов. Экологические аспекты применения полимерных и безотходных полимерных 

технологий. Технико-экономическое аспекты получения и применения полимеров. 

 

Модуль 2. Основные понятия химии полимеров. 

Макромолекула, высокомолекулярное звено, мономер, полимер, олигомер, степень 

полимеризации, полимергомологи, полимеризация, поликонденсация, химическая 

модификация.Отличительные особенности ВМС. Молекулярная масса и 

полидисперсность. Молекулярно-массовое распределение. Зависимость свойств ММ и 

ММР.Классификация и номенклатура высокомолекулярныхсоединений. Классификация 

полимеров в зависимости от происхождения, химического состава и строения основной 

цепи, в зависимости от топологии макромолекул. Природные, искусственные и 

синтетические ВМС. Классификация по химическому составу. Гомоцепные (в том числе 

карбоцепные), гетероцепные, элементорганические и неорганические полимерные 

соединения. Линейные, разветвленные, пространственные полимеры. Гомополимеры, 

сополимеры, блок-сополимеры, привитые сополимеры. Термопластичные, 

термореактивные полимеры. Эластомеры, пластики и волокна. Взаимосвязь между 

формой макромолекул полимеров и возможностью их переработки. Биополимеры, 

основные биологические функции белков, рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой 

кислот. Краткая характеристика и области применения важнейших представителей 

различных классов полимеров.Тривиальная (торговая), рациональная и систематическая 

номенклатура полимеров. 

 

Модуль 3.  Получение высокомолекулярных соединений. 

Цепная радикальная полимеризация. Механизм ЦРП. Элементарные стадии процесса. 

Влияние строения мономера на способность к полимеризации.Методы инициирования: 
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термический, фотохимический, радиационный, химический. Типы 

инициаторов; механизмы их распада в процессе инициирования. Особенности и 

преимущества окислительно-восстановительного инициирования. Скорость и энергия 

активации, стадии инициирования. Стадия роста цепи. Зависимость реакционной 

способности растущих макрорадикалов от условий реакции. Влияние устойчивости 

макрорадикалов на направление присоединения мономеров. Стадия обрыва цепи. 

Рекомбинация, диспропорционирование, передача цепи на мономер, растворитель, 

инициатор и полимер.  

Ионная полимеризация. Виды цепной ионной полимеризации. Строение карбоионов, их 

активность, Реакционная способность мономеров в ионной полимеризации. Катализаторы 

катионной полимеризации, роль сокатализаторов. Полимеризация циклов. Термодинамика 

процесса. Механизм и кинетика полимеризации циклов. Роль активаторов. Взаимосвязь 

между реакционной способностью (напряженностью или основностью) циклов и 

механизмом реакции. Влияние условий проведения реакции наравновесие цикл - полимер. 

Полимеризация оксидов, лактонов,лактамов. Полимеризация 

капролактама(гидролитическая, катионная, анионная). Гомо- и гетерополиконденсация. 

Равновесная и неравновесная поликонденсация, механизм равновесной поликонденсации. 

Роль реакций деструкции. Влияние температуры, концентрациии соотношения исходных 

мономеров, катализаторов и НМС,образующихся при поликонденсации, примесей 

монофункциональных соединений, на равновесие и молекулярную массу полимера. 

Способы проведения равновесной поликонденсации (в расплаве, в растворе, в твердой 

фазе). 

 

Модуль 4. Химические реакции полимеров. 

Классификация химических превращений. Реакции замещения, присоединения, 

отщепления, изомеризации в полимерной цепи. Примеры. 

Полимераналогическиепревращения. Понятия степени превращения. Влияние 

макромолекулярного строения на закономерности превращения.Макромолекулярные 

реакции. Взаимодействие полимеров с 

полифункциональными соединениями. Реакции структурирования полимеров. Основные 

виды структурирования. Влияние структурирования на свойства полимеров. Деструкция 

полимеров. Отрицательная и положительная роль деструкции. Виды деструктивных 

процессов. Цепной радикальный характер процесса. Термическая, 

фотохимическая,радиационная, механохимическая и фотохимическая деструкция. 

Стабилизаторы и антиоксиданты. Проблема стабилизации полимерных материалов. 

 

Модуль 5. Свойства ВМС. 

Фазовые и агрегатные состояния полимеров.Агрегатные состояния веществ. Фазовые 

состояния веществ. Фазовые и физические состояния полимеров. Релаксационные явления 

в полимерах. Релаксация напряжения. Упругий гистерезис.Стеклообразное состояние 

полимеров и стеклование. Теории стеклования. Влияние структуры полимера на 

температурустеклования. Методы определения Тс. Высокоэластическое состояние 

полимеров. Тепловое движение в полимере выше Тс Термодинамика высокоэластичности. 

Релаксационный характер перехода из высокоэластичного состояния в застеклованное. 

Энергия активации процесса. Факторы, влияющие на пределы эластичности.Вязкотекучее 

состояние полимеров. Тепловое движение в расплавах полимеров. Механизм течения 

полимеров. Температура текучести и определяющие ее факторы. Вязкость расплавов 

полимеров: начальная, эффективная, наименьшая. Зависимость от молекулярной массы, 

температуры, полидисперсности. Высокоэластичный расплав. Значение физических 

состояний полимера в переработке иэксплуатации полимерных материалов. 

Кристаллическое состояние полимера. Кристаллизация какфазовый переход. Условия, 

необходимые для получения кристаллических полимеров и кристаллизации. Кинетика 



 8 

кристаллизации. Термодинамика плавления и кристаллизации. Факторы, влияющие на 

температуру плавления. 

 

Модуль 6. Системы полимер - низкомолекулярная жидкость. 

Набухание полимеров. Факторы, определяющие набухание. Ограниченное и 

неограниченное набухание. Контракция и давления набухания. Растворение полимеров. 

Термодинамика растворения. Растворимость полимеров. Хороший и плохой растворитель. 

Параметр растворимости. Влияние различных факторов. Диаграммы фазового равновесия 

полимер-растворитель. Системы с ВКТР и НКТР. Разбавленные растворы полимеров. 

Неньютоновское течение. Структурная вязкость. Тиксотропия. Эластичность растворов 

полимеров. Значение изучения вязкости концентрированных растворов для переработки 

полимеров. Коллоидные системы. Студни и гели полимеров, их структуры. Студни I и II 

типов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Общие сведения о 

высокомолекулярных 

соединениях. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

2. Основные понятия химии 

полимеров. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

3 Получение 

высокомолекулярных 

соединений. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

4 Химические реакции 

полимеров. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

5 Свойства ВМС. Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

6 Системы полимер - 

низкомолекулярная жидкость. 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к семинару 

Подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

 

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) 
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1. Способы получения полимеров. 

2. Классификация ВМС по происхождению. 

3. Эластичность полимеров. 

4. Процесс набухания полимеров. 

5. Растворимость полимеров. Единицы измерения концентрации растворов 

полимеров. 

6. Особенности растворов полимеров. 

7. Гомополимеры. 

8. Классификация полимеров по химическому составу. 

9. Механизм и кинетика полимеризации циклов 

10. Биополимеры. Белки. 

11. Влияние различных факторов на растворимость полимера. 

12. Приведите примеры использования полимеров в народном хозяйстве. 

13. Применение фенолформальдегидных смол. 

 

Практико-ориентированные задания 

 

Предложите план школьного урока либо элективного занятия на одну из тем ниже 

 

1. Предмет и задачи науки о высокомолекулярных соединениях (полимерах).  

2. Макромолекула, высокомолекулярное звено, мономер, полимер, олигомер. 

3. Степень полимеризации, полимергомологи, полимеризация, поликонденсация, 

химическая модификация.  

4. Отличительные особенности ВМС. Молекулярная масса и полидисперсность. 

5. Классификация полимеров в зависимости от происхождения, химического состава 

и строения основной цепи, в зависимости от топологии макромолекул. 

6. Цепная радикальная полимеризация. Механизм ЦРП 

7. Ионная полимеризация. Виды цепной ионной полимеризации. 

8. Равновесная и неравновесная поликонденсация, механизм равновесной 

поликонденсации. 

9. Реакции замещенияВМС. 

10. Реакции присоединения ВМС 

11. Реакции отщепления у ВМС 

12. Реакции изомеризации в полимерной цепи. 

13. Релаксационные явления в полимерах. Релаксация напряжения. Упругий 

гистерезис. 

 

Типовые вопросы для семинаров 

(возможна как индивидуальная, так и групповая работа) 

Семинар 1. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях.  

Основные представители классов ВМС, способы получения применения, свойства: 

полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полимеры акрилового и 

метакрилового рядов; полибутадиен, полиизопрен; фенолформальдегидные смолы, 

полифенилены, поли-п-ксилилен, полимеры ацетилена; простые и сложные эфиры, 

полиацетали, полиамиды, полиимиды, полиуретаны, полиамины, полипептиды; ДНК и 

РНК, простые политиоэфиры, полисульфиды, полисульфоны; полисилоксаны, 

полифосфаты, полифосфозены. Экологические аспекты применения полимерных 

материалов, безотходных полимерных технологий и утилизации полимерных материалов.  

Семинар 2. Синтез полимеров.  

Мономеры исходные продукты для получения ВМС. Промышленное получение этилена, 

пропилена, бутилена, ароматических углеводородов, фурфурола и т. д. Схемы синтеза 

полимеров на основе данных полимеров.  
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Семинар 3. Полимеризация.  

Синтез гетероцепных полимеров ионной полимеризацией. Катионная и анионная 

сополимеризация. Влияние различных факторов на процесс полимеризации (радикальной, 

ионной).  

Семинар 4. Поликонденсация.  

Влияние различных факторов на процесс поликонденсации (соотношение исходных 

продуктов,  0 , глубина превращения). Поликоординация (полихилаты).  

Семинар 5. Синтез полимеров реакцией поликонденсации.  

Способы отвердения смол (гелеобразование, смолы, отверждения смол, отвердители). 

Фенолформальдегиные олигомеры и пластические массы на их основе. Химизм реакции 

фенола с альдегидами (новолаки, резол, резитол, резит, фенолиз). Технология получения 

новолаков и резолов. Свойства амино-формальдегидных полимеров. Химизм реакции 

анилина с формальдегидом. Химизм реакции карбамида с формальдегидом. Свойства 

амидо-формальдегидных полимеров и техника безопасности при их получении.  

Семинар 6. Химические превращения полимеров.  

Современные тенденции и новые направления в науке о полимерах. Перспективы 

расширения промышленного производства полимеров.  

Семинар 7. Фазовые и агрегатные состояния полимеров.  

Значение физических состояний аморфного полимера в переработке и эксплуатации. 

Принцип формования ориентированных волокон и пленок из расплавов и растворов. 

Получение высокопрочных волокон и пленок из алотропныхжидко- кристаллических 

систем. Композиционные полимерные и армированные материалы. Наполненные 

полимеры.  

Семинар 8. Растворы полимеров.  

Наполненные полимеры. Виды наполнителей. Механизм усиления полимера активным 

наполнителем. Свойства наполненных полимеров.  

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и задачи науки ВМС. Ее роль в научно-техническом прогрессе. 

2. Роль полимеров в живой природе. Значение полимеров в технике. 

3.  Основные исторические этапы развития науки ВМС. Вклад русских и советских 

ученых в зарождении и развитии науки ополимерах. 

4. Экологические аспекты применения полимерных и безотходных полимерных 

технологий. 

5. Основные понятия и определения химии ВМС. 

6. Структура полимера 

7. Полимерное состояние как особое состояние вещества. 

8. Классификация и номенклатура полимеров. 

9. Карбоцепные полимеры: характеристика, область примененияважнейших 

представителей. 

10. Гетероцепные полимеры: характеристика, область применения важнейших 

представителей. 

11.  Неорганические полимеры: характеристика, область применения важнейших 

представителей. 

12. Изомерия ВМС. Структурная и оптическая изомерия. Зависимость свойств 

полимеров от строения. 

13. Конфигурационная изомерия: конфигурация макромолекулыи её уровни 

организации (цепи, блока, звена). 

14. Конформационная изомерия (звена, блока, цепи). 

15. Конформационная изомерия (ближний и дальний конформационный порядок). 
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16. Модели макромолекул. Основные характеристики 

размерамакромолекулы (контурная длина цепи, расстояние между концами цепи и 

т.д.) 

17. Понятие о гибкости макромолекул. Термодинамическая гибкость. 

18. Понятие о гибкости макромолекул. Кинетическая гибкость. 

19. Структура полимеров на надмолекулярном уровне. 

20. НМС кристаллических полимеров. 

21. НМС полимеров в ориентированном состоянии. Структурная модификация. 

22. НМС аморфных полимеров. 

23. Фазовые и физические состояния полимеров. 

24. Кристаллизация. Факторы, влияющие на кристаллизацию (М,строение, 

пластификаторы, наполнители, напряжение). 

25. Плавление.Факторы, влияющие на процесс плавления (М,строение, 

пластификаторы, наполнители, напряжение), 

26. Термомеханические кривые. Факторы, определяющие видТДК. 

27. Характеристика физических состояний полимера. 

28. Высокоэластичное состояние. 

29. Вязкотекучее состояние. 

30. Стеклообразное состояние полимеров и стеклование. 

31. Особенности полимерных стекол. Явление хрупкости. 

32. Растворение. Термодинамические критерии растворимости. 

33. Истинные растворы полимеров, их особенности. 

34. Набухание полимеров. Влияние различных факторов на набухание. 

35. Вязкость разбавленных растворов. Влияние различных факторов на вязкость. 

36. Вязкость концентрированных растворов ВМС. 

37. Коллоидные системы полимеров. 

38. Методы определения молекулярного веса полимеров. 

39. Химические реакции не приводящие к изменению степениполимеризации 

макромолекул. Использование полимеранологичных превращений и 

внутримолекулярных реакций для получения новых полимеров. 

40. Химические реакции, приводящие к изменению степени полимеризации 

макромолекул. 

41. Деструкция полимеров. Стабилизация полимеров. 

42. Сшивание полимеров. 

43. Использование химических реакций макромолекул для химического и структурно-

химического модифицирования полимерных материалов. 

44. Классификация основных методов получения полимеров. 

45. Классификация реакций полимеризации. Ступенчатая полимеризация. 

46. Радикальная полимеризация. Теломеризация. 

47. Катионная полимеризация. 

48. Реакционная способность мономеров в реакциях полимеризации. 

49. Анионная полимеризация. «Живые» цепи. 

50. Координационно-ионная полимеризация. Принципы синтезастереорегулярных 

полимеров. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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1 ПК-4 ‒ обладает 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: 

Физические и 

химические 

свойства 

полимеров; 

физические и 

химические 

свойства 

растворов 

полимеров; 

способы синтеза 

полимеров; 

классификации 

полимеров. 

Умеет: 

формировать 

метапредметные 

связи у 

обучающихся 

между химией, 

физикой и 

биологией; 

формировать 

метапредметные 

связи у 

обучающихся 

между химией и 

народными 

сферами 

использования 

полимеров 

Вопросы для 

коллоквиумов; 

вопросы для 

собеседования; 

задания для 

семинаров; 

вопросы к 

экзамену. 

Способен использовать 

возможности школы для 

организации элективных 

курсов по химии для 

развития метапредметных 

результатов обучения. 

 

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: 15.04.2020). 

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: 

15.04.2020). 

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: 15.04.2020). 

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: 15.04.2020). 
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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: 15.04.2020). 

 

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. 

 


