
11 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.06.2022 11:18:28
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



22 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Б1.О.08.11 «Методы биологических 

исследований» является формирование компетенций в области биологии как 

науки об особенностях строения и функционирования живых систем, 

знакомство студентов с основными методами исследований в биологии, с 

конкретными методиками изучения природных систем и их компонентов, 

освоение теоретических основ, отработка практических навыков, приемов 

исследований в области биологии и готовности использовать их в процессе 

реализации профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1. О.08.11 «Методы биологических исследований» 

относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю «Биология» 

обязательной части блока 1 основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профили подготовки): «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Её содержание является 

логическим продолжением курсов Б1. О.08.01 «Ботаника», Б1. О.08.02 

«Зоология» Б1. О.08.10 «Гистология», Б1. В.02.01 «Цитология», ФТД.О.03 

«Естественнонаучная картина мира». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин: Б1.О.05.04 

«Методика обучения биологии», Б1.О.08.03  «Физиология растений», 

Б1.О.08.05  «Физиология человека и животных», Б1.О.08.07 

«Микробиология», Б1.В.02.02 «Молекулярная биология», Б1.О.08.06 

«Генетика», Б1.О.08.08 «Теория эволюции», Б1.В.02.03 «Введение в 

биотехнологию» и написания выпускной квалификационной работы. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Методы биологических исследований» направлен на 

формирование и развитие следующих компетенций: УК-1; ОПК-2; ПК-11; ПК-12. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по 
ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

УК-1. Способен УК-1.1. Демонстрирует Знать: 

осуществлять поиск, знание особенностей - принципы и методы 

критический анализ и синтез системного и поиска, анализа 
информации, применять критического мышления и и синтеза информации; 

системный подход для готовность к нему. - принципы и методы 

решения поставленных УК-1.2. Применяет системного 

задач логические формы и подхода. 
 процедуры, способен к Уметь: 
 рефлексии по поводу - применять принципы и 
 собственной и чужой методы поиска, анализа и 
 мыслительной синтеза информации; 
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 деятельности. 

 

УК-1.3.  Анализирует 

источник информации с 
точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

- применять принципы и 

методы системного подхода 

для решения поставленных 

задач. 

Владеть: 

- практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации; 

- практическими навыками 

выбора оптимальных 

способов решения задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

УК-1.5.          Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления  их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 
задачи. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных  и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том  числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы  учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии   с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

Знать: 

- принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль образования в обществе 

и жизни человека. 

- основные принципы, виды 

и приемы современных 

образовательных 

технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и применять 

отдельные компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Владеть: 

- приемами разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин; 

- средствами формирования 

умений в сфере 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты  освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно- 

коммуникационных, 
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 используемых при 

разработке основных  и 

дополнительных 

образовательных 
программ, и их элементов. 

 

ПК-11.  Способен 

использовать 

теоретические    и 

практические знания для 

постановки и  решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Осуществляет 

различные виды 

практической 

деятельности, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков 

в соответствии со 

спецификой  разделов 

биологии. 

Знать: 

− основы классификации и 

строения биологических 

систем и их компонентов, 

методы их изучения; 

− теоретические основы 

методов биологических 

исследований, 

приемов и способов 

изучения растительных и 

животных организмов, их 

компонентов и сообществ в 

водных и наземных 

экосистемах. 

Уметь: 

− излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию об основных 

положениях биологической 

науки, ставить цели и 

задачи 

исследования; 

− активно применять на 

практике основы знаний о 

биологических системах; 

− применять систему знаний 

по биологии различных 

видов живых организмов 

для планирования научных 

и прикладных 

исследований; 

− практически использовать 

полученные знания при 

проведении биологических 

исследований; 

− проводить комплексные и 

компонентные 

биологические 

исследования научного и 

прикладного характера. 

Владеть: 

− первичным опытом 

проведения натурных 

исследований и 

экспериментальной работы; 

− основными навыками 
анализа и интерпретации 

полученных 

данных при проведении 

научных и прикладных 

исследований; 

ПК-11.2.    Применяет 

современные 
экспериментальные 

методы  работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 
лабораторных условиях. 

ПК-11.3.   Применяет 

базовые понятия  об 

особенностях строения и 

физиологических 

механизмах    работы 

различных  систем  и 

органов     живых 

организмов и их роль в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 
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  − опытом анализа и 

обобщения полученных 

эмпирическим путем 
данных; 

− навыками работы с 

вычислительной   техникой, 

математическими 6 

методами   обработки 

результатов биологических 

исследований; 

− научной терминологией, 

связанной с 

биологическими 

исследованиями. 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), анализировать 

их в единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Применяет знания 

по по анатомии и 

физиологическим 

механизмам  работы 

различных систем и органов 

растений, животных и 

человека. 

Знать: 

– современные проблемы 

биологии; 

– состояние и перспективы 

её развития. 

Уметь: 

– применять научные знания 

в области биологической 

технологии в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– простейшими 

биологическими методами 

исследования и постановкой 

эксперимента. 

ПК-12.2. Выделяет  и 

анализирует клеточные и 

молекулярные механизмы, 

обеспечивающие единство 

физиолого-биохимических 

процессов,  направленных 

на реализацию функций и 

особенностей их 

проявления в разных 

условиях среды обитания 
организма. 

ПК-12.3 анализирует 

глобальные экологические 

проблемы;  применяет 

базовые понятия общей 

экологии,   принципы 

оптимального 

природопользования  и 

охраны природы, социально- 

экологические     законы 

взаимоотношения   человека 

и 
природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Методы биологических 
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исследований» составляет 3 ЗЕ (108 академических часов). 
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 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 49 

4.1.1. аудиторная работа 48 

в том числе:  

-лекции 16 

-практические занятия, семинары, в том числепрактическая 
подготовка 

32 

-лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

-индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

-курсовое проектирование/работа  

-групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

1 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот. 

Пр/п 

р 

подго 

т. 

СР 

1. Структура биологического 

исследования. 

Научное исследование, этапы 

научного исследования, объект, 

предмет, цель и задачи 

исследования. 

14 2  4 8 

2. Логические   формы 

биологического исследования. 

Процессы индукции и дедукции, 

анализ и синтез, гипотеза, 
аксиоматизация. 

14 2  4 8 

3. Исторический метод. 

Особенности и формы 

исторического исследования, 

теоретико-познавательное 

значение и сфера применимости 
исторического метода. 

12 2  4 6 

4. Сравнительный метод 

исследования. 

Способы сравнительного 

исследования, их преимущества 

и ограничения, роль 

сравнительного метода в истории 

биологического познания. 

12 2  4 6 

5. Методы исследования 

растительных организмов. 
Методы исследования 

14 2  4 8 
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 растительных   сообществ, 

методика     закладки 
геоботанических   площадок, 

исследования  фенотипической 

изменчивости растительных 

организмов. Монтировка и 

оформление гербария. 

     

6. Методы исследования 

животных организмов. 

Эколого-фаунистические 

исследования,    методы 

исследования беспозвоночных и 

позвоночных   животных. 

Формирование коллекционного 

материала, изготовление тушек 

птиц, скелетов  позвоночных 

животных. 

14 2  4 8 

7. Методы исследования клетки 

и тканей. 

Основы методик биологической 

микротехники,  приготовления 

временных и  постоянных 

микропрепаратов. риготовление 

гистологических красителей и 

фиксирующих смесей. 

14 2  4 8 

8. Молекулярные методы 

исследований. 

Гибридологический  (метод 

скрещивания), цитогенетический, 

генеалогический, близнецовый 

методы. Особенности генетики 
человека. 

14 2  4 8 

 Итого: 108 16  32 60 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Структура биологического 

исследования. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной литературой, интернет- 

ресурсами, подготовка ответов на учебные 

вопросы семинарского занятия. 

2. Логические формы биологического 

исследования. 

Работа с конспектом  лекций, 

рекомендованной  литературой, интернет- 

ресурсами, подготовка ответов на учебные 

вопросы семинарского занятия. 

3. Исторический метод. Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной литературой, интернет- 

ресурсами, подготовка ответов на учебные 

вопросы семинарского занятия. 

4. Сравнительный метод 

исследования. 

Работа с конспектом  лекций, 

рекомендованной  литературой, интернет- 

ресурсами, подготовка ответов на учебные 

вопросы семинарского занятия. 

5. Методы исследования 

растительных организмов. 

Работа с конспектом  лекций, 

рекомендованной   литературой, интернет- 
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  ресурсами, подготовка ответов на учебные 
вопросы семинарского занятия. 

6. Методы исследования животных 

организмов. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной литературой, интернет- 

ресурсами, подготовка ответов на учебные 
вопросы семинарского занятия. 

7. Методы исследования клетки 

и тканей. 

Работа с конспектом лекций, 
рекомендованной литературой, интернет- 
ресурсами, подготовка ответов на учебные 

вопросы семинарского занятия. 

8. Молекулярные методы 

исследований. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной литературой, интернет- 

ресурсами, подготовка ответов на учебные 
вопросы семинарского занятия. 

 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 
(3 семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Структура биологического 

исследования. 

Доклады УК-1, ОПК-2, 
ПК-11, ПК-12 

2. Логические формы 

биологического исследования. 

3. Исторический метод. 

4. Сравнительный метод 

исследования.  

5. Методы исследования Коллоквиум 

растительных организмов.  

6. Методы исследования Тестирование 

животных организмов.  

7. Методы исследования клетки  

и тканей.   

8. Молекулярные методы  

исследований.   

 

Примерные темы докладов в рамках текущего контроля по разделам 

«Структура биологического исследования», «Логические формы 

биологического исследования» и «Исторический метод»: 

1. Современное состояние науки. 

2. Наиболее распространенные общенаучные методы исследования природы. 

3. Основные этапы развития науки. 

4. Структура и задачи биологической науки. 

5. Организация научных исследований. 

6. Системный подход и классификация систем. 

7. Способы и задачи регистрации и протоколирования исследуемых 

показателей. 

8. Уровни организации живой природы. 
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9. Методы и приемы биологической статистики. 

10. Активный и пассивный эксперимент. 

11. Модели дисперсионного анализа. 

12. Типичные ошибки при планировании и анализе эксперимента. 

13. Оформление результатов исследования. 

14. Применение наблюдения в разных видах исследования. 

15. Документальные источники как объект изучения. 

16. Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

17. Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

18. Методы статистического описания данных. 

19. Методы графического представления данных. 

20. Корреляционный анализ и сферы его применения. 

21. Сущность, структура и функции познания. 

22. Методология, принципы и методы исследования. 

23. Структура проведения исследования. 

24. Соотношение диагностирования и научного исследования. 

25. Теоретические методы исследования. 

26. Методика проведения наблюдения. 

27. Логические формы биологического исследования: процессы индукции и 

дедукции. 

28. Логические формы биологического исследования: гипотеза и 

аксиоматизация. 

29. Особенности и формы исторического исследования. 

30. Теоретико-познавательное значение и сфера применения исторического 

метода. 

31. Способы сравнительного исследования, их преимущества и ограничения. 

32. Роль сравнительного метода в истории биологического познания. 

 

 
Критерии и шкала оценивания доклада 

№ 

п/п 

Оцениваемые показатели Баллы, начисляемые по каждому показателю 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Актуальность, новизна 

проблемы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

2. Обоснованность выбора 

источников и литературы. 

Правильное оформление 

справочно-ссылочного 

материала. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3. Полнота, грамотность, 

корректность отображения в 

докладе источников 
материала и специальной 
литературы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 
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4. Степень раскрытия 

проблемы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

5. Четко выраженная научная 
авторская позиция. 

Полностью 
соответствует 

Частично 
соответствует 

Не 
соответствует 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

доклада 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
Примерные вопросы к коллоквиуму в рамках текущего контроля по 

разделам «Методы исследования растительных организмов», «Методы 

исследования животных организмов», «Методы исследования клетки и 

тканей» и «Молекулярные методы исследований»: 

1. Типовой план биологических исследований. Объекты и параметры 

исследований. 

2. Организация биологических исследований. 

3. Средства и методы научного исследования. 

10. Методы фаунистических исследований беспозвоночных животных. 

11. Изготовление простейших устройств для исследования беспозвоночных 

животных. 

12. Методы количественного учета беспозвоночных животных. 

13. Методы количественного учета позвоночных животных. 

14. Методика изучения питания и размножения позвоночных животных. 

15. Методика изучения суточной и сезонной активности животных. 

16. Методы камеральной обработки экскурсионных сборов животных 

организмов. 

17. Методы геоботанических исследований: закладка и описание пробных 

площадей и учетных площадок, описание профиля. 

18. Методы геоботанических исследований: химические и физиологические 

методы в геоботанике, выявление частных смен растительных сообществ. 

19. Морфологическое изучение и описание растений. 

20. Изготовление устройств для ботанических исследований. 

21. Основные методы накопления, хранения и камеральной обработки 

ботанической информации. 

22. Измерение и оценка биологического разнообразия: методы построения 

графиков видового обилия, индексы видового богатства. 

23. Измерение и оценка биологического разнообразия. 

24. Микроскопия как метод исследования клеток и тканей: световая и 

электронная микроскопия. 

25. Методы исследования живых клеток. 

26. Методы микрохимического и ультрамикрохимического изучения клетки. 

Цитохимические методы. 

27. Метод меченых атомов (авторадиография) 
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28. Количественные методы в цитологии 

29. Цитофотометрия. 

30. Метод рентгеноструктурного анализа. 

31. Показатели сходства, основанные на мерах разнообразия: построение 

дендрограмм. Картирование ботанических и зоологических находок. 

32. Методы исследования клетки и тканей: получение срезов, изготовление 

фиксирующих жидкостей, постоянных и временных препаратов. 

33. Методы генетических исследований: генеалогический и цитогенетический 

методы. 

34. Методы генетических исследований: дерматоглифический метод. 

35. Методы генетических исследований: Методы дородовой диагностики 

наследственных заболеваний. 

36. Методы генетических исследований: близнецовый метод. 

 
Критерии и шкала оценивания коллоквиума 

Условие получения баллов Баллы 

Ответ на поставленный вопрос правильный, 
полный (исчерпывающий) с пояснениями и 
примерами. 

10 

Ответ на поставленный вопрос правильный, 
полный (исчерпывающий) с пояснениями и 
примерами. 

8 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены 

пояснения и (или) примеры. 

6 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 
имеют место ошибки. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

2 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений,  в формулировках имеют  место существенные 
ошибки. Ответ отсутствует. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 

коллоквиума – 10 

баллов. 

 
Примерные варианты тестового задания в рамках текущего контроля по 

разделам 

 
1. Всю совокупность познавательных действий, осуществляемых в сфере 

научного познания, делят на виды: 1) эмпирические, теоретические, 

методологические; 2) эмпирические, теоретические, репродуктивные; 3) 

эмпирические, теоретические, репродуктивные, методологические. 

2. Объект исследования – это: 1) то, на что направлена творческая активность 

исследователя; 2) это фрагмент реальности, представляющий собой целостное 
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образование, обладающее многообразными свойствами и отношениями; 3) оба 

варианта верны. 

3. К логическим формам биологического исследования не относятся: 1) 

процессы индукции и дедукции; 2) анализ и синтез; в. гипотеза; 3) 

эксперимент. 

4. Количественные учеты проводят при изучении: 1) растительных организмов; 

2) беспозвоночных животных; 3) позвоночных животных; 4) все варианты 

верны. 

5. Как проводят количественный учет беспозвоночных животных? 1) 

ловушками; 2) визуально на маршрутах; 3) оба варианта верны. 

6. Предпочитаемым методом количественного учета мелких млекопитающих 

является: 1) использование давилок; 2) визуальный подсчет; 3) ловчи траншеи. 

7. Количественный учет прыткой ящерицы проводят: 1) на маршрутных 

полосах; 2) на пробных площадках; 3) на маршрутных линиях; 4) всеми 

перечисленными способами. 

8. Питание позвоночных животных изучают методом: 1) вскрытия; 2) 

промывания желудка; 3) пальпаторно; 4) всеми перечисленными способами. 

9. При изучении размножения позвоночных животных учитывают: 1) 

соотношение полов у половозрелых особей; 2) время полового созревания; 3) 

количество детенышей; 4) все перечисленное. 

10. Проблема суточной жизни заключает в себя: 1) изучение явления 

цикличности; 2) изучение характера деятельности в периоды активности; 3) 

соотношения периодов активности и покоя; 4) все перечисленное. 

11. Методы геоботанических исследований включают в себя: 1) закладку и 

описание пробных площадей и учетных площадок; 2) морфологическое 

описание растений; 3) все перечисленное. 

12. При морфологическом описании растения не учитывают: 1) строение 

корневой системы; 2) продолжительность жизни; 3) строение цветка; 3) 

плотность популяции; 4) учитывают все перечисленное. 

13. К методам световой микроскопии не относится: 1) фазово-контрастная 

микроскопия; 2) флуоресцентная микроскопия; 3) поляризационная 

микроскопия; 4) электронная микроскопия. 

14. В генетике человека не применяют: 1) генеалогический метод; 2) 

цитогенетические методы; 3) дерматоглифический метод; 4) нет верного 

ответа. 

15. Для всех живых организмов характерно: 1) образование органических 

веществ из неорганических; 2) поглощение из почвы растворённых в воде 

минеральных веществ;3) активное передвижение в пространстве;4) дыхание, 

питание, размножение. 

16. Главный признак живого: 1) движение; 2) увеличение массы; 3) обмен 

веществ; 4) распад на молекулы. 
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17. Обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, 

размножение — это основные признаки: 1) популяции; 2) организма; 3) вида; 

4) биогеоценоза. 

18. Клеточное строение — важный признак живого — характерен для: 1) 

бактериофагов; 2) вирусов; 3) кристаллов; 4) бактерий. 

19. Живое от неживого отличается способностью: 1) изменять свойства 

объекта под воздействием среды; 2) участвовать в круговороте веществ; 3) 

воспроизводить себе подобных; 4) изменять размеры объекта под 

воздействием среды. 

20. Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды 

называют: 1) воспроизведением; 2) эволюцией; 3) раздражимостью; 4) нормой 

реакции. 

21. Свойство живого поддерживать постоянство химического состава 

называется: 1) гомеостаз; 2) обмен веществ; 3) развитие; 4) раздражимость. 

22. Одним из главных признаков живого является: 1) увеличение размеров; 2) 

изменение под влиянием условий среды; 3) обмен веществ; 4) движение 

молекул. 

23. Гомеостаз — это: 1) обмен веществ и превращение энергии; 2) регулярное 

снабжение организма пищей; 3) поддержание относительного постоянства 

внутренней среды организма; 4) поддержание изменчивости во внутренней 

среде организма. 

24. Свойство организмов приобретать новые признаки, а также различия 

между особями в пределах вида — это проявление: 1) наследственности; 2) 

борьбы за существование; 3) индивидуального развития; 4) изменчивости. 

25. Примером гомеостаза может служить: 1) оборонительный рефлекс при 

виде опасности; 2) переваривание пищи с участием ферментов; 3) постоянная 

кислотность внутренней среды организма; 4) утоление голода. 

26. Научный метод, позволяющий изучать явления природы в искусственно 

созданных условиях, называется: 1) наблюдением; 2) экспериментом; 3) 

клонированием; 4) микроскопированием. 

27. Палеонтологи изучают: 1) закономерности развития организмов; 2) 

распространение живых существ на Земле; 3) среду обитания организмов; 4) 

ископаемые останки организмов. 

28. Явление сцепленного наследования отражено в: 1) законах Г. Менделя; 2) 

законе Т. Моргана.; 3) законе гомологических рядов; 4) биогенетическом 

законе. 

29. К какому уровню организации жизни относится эвглена зелёная? 1) к 

молекулярному; 2) к субклеточному; 3) к популяционному; 4) к 

организменному. 

30. Наука о тканях организмов называется: 1) анатомией; 2) гистологией;3) 

цитологией; 4) цитогенетикой. 
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Критерии и шкала оценивания тестового задания 

Процент правильных ответов Баллы 

Количество правильных ответов: 91 -100 10 

Количество правильных ответов: 81-90 8 

Количество правильных ответов: 71-80 6 

Количество правильных ответов: 61-70 4 

Количество правильных ответов: 51-60 2 

Количество правильных ответов: менее 50 0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

теста (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1. О.08.11 «Методы 

биологических исследований» проводится в виде зачета о оценкой в 3 

семестре. Зачет проводятся в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

В каждом билете на зачёте обучающемуся предлагается ответить на 3 

вопроса: 

1) Теоретический вопрос № 1. 

2) Теоретический вопрос № 2. 

3) Тест. 

Перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по дисциплине Б1. О.08.11 «Методы 

биологических исследований» (3 семестр): 

1. Предмет изучения биологии. 

2. Современные биологические дисциплины. 

3. Уровни организации живой природы. 

4. Общие признаки биологических систем. 

5. Общебиологические методы и принципы изучения живых организмов. 

6. Организация биологических исследований. 

7. Средства и методы научного исследования. 

8. Логические формы биологического исследования: процессы индукции и 

дедукции, анализ и синтез. 

9. Особенности и формы исторического исследования. 

10. Способы сравнительного исследования, их преимущества и ограничения. 

11. Методы фаунистических исследований беспозвоночных животных. 

12. Изготовление простейших устройств для исследования беспозвоночных 

животных. 

13. Методы количественного учета беспозвоночных животных. 

14. Методы количественного учета позвоночных животных. 

15. Методика изучения питания и размножения позвоночных животных. 

16. Методика изучения суточной и сезонной активности животных. 

17. Методы камеральной обработки экскурсионных сборов животных 

организмов. 
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18. Методы геоботанических исследований: закладка и описание пробных 

площадей и учетных площадок, описание профиля. 

19. Морфологическое изучение и описание растений. 

20. Измерение и оценка биологического разнообразия: методы построения 

графиков видового обилия, индексы видового богатства. 

21. Измерение и оценка биологического разнообразия. Анализ бета- 

разнообразия: сравнение, сходство, соответствие сообществ. 

22. Микроскопия как метод исследования клеток и тканей: световая и 

электронная микроскопия. 

23. Методы исследования живых клеток. 

24. Методы микрохимического и ультрамикрохимического изучения клетки. 

25. Цитохимические методы. 

26. Метод меченых атомов (авторадиография) 

27. Количественные методы в цитологии. 

28. Цитофотометрия. 

29. Метод рентгеноструктурного анализа. 

30. Методы исследования клетки и тканей: получение срезов, изготовление 

фиксирующих жидкостей, постоянных и временных препаратов. 

31. Методы генетических исследований: генеалогический и цитогенетический 

методы. 

32. Методы генетических исследований: дерматоглифический метод. 

 
Критерии и шкала оценивания ответа на один контрольный 

теоретический вопрос 

Условие получения баллов Баллы 

Ответ на поставленный вопрос правильный, 
полный (исчерпывающий) с пояснениями и 
примерами. 

15 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 
(или) примеры. 

11 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены 

пояснения и (или) примеры. 

9 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 
имеют место ошибки. 

6 

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках 

имеют место существенные ошибки и неоднозначность. 

5 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений,  в формулировках имеют  место существенные 
ошибки. Ответ отсутствует. 

0 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке 

теоретических заданий промежуточной аттестации (зачёта) – 15 баллов. 

 

Критерии и уровни сформированности компетенций по дисциплине 
Пороговый Базовый Повышенный 



1177 
 

Знает термины и 

определения, но допускает 

неточности; знает основные 

закономерности, способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; дает 

часть ответа на вопрос. 

Знает термины определения, 

основные закономерности, 

способен их 

интерпретировать   и 

использовать;  дает 

достаточно полный ответ, в 

котором не отражены 
некоторые аспекты. 

Знает и понимает термины, 

определения, основные 

закономерности,         может 

самостоятельно их 

интерпретировать и 

использовать; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет   выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; способен решать 

задачи по  заданному 

алгоритму;  испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, в 

применении теории 

при решении задач и 

обосновании решения; 

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушение логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

Правильно   применяет 

полученные знанияпри 

анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, при обосновании 

решения; умеет выполнять 

типовые  практические 

задания, предусмотренные 

программой;   допускает 

отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие    логику 

решения; делает выводы (с 
помощью наставника) по 
результатам решения. 

Самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую   базу при 

выполнении  практических 

заданий; выполняет задания 

повышенной   сложности, 

предлагает собственный 

метод решения,   грамотно 

обосновывает его ход; 

самостоятельно анализирует 

решение и делает выводы. 

Не владеет методикой 

решения стандартных задач 

и заданий, испытывает 

трудности при выполнении 

поставленных задач; 

выполняет  трудовые 

действия медленно,  с 

отставанием   от 

установленного 

графика/норматива, с 

недостаточным качеством; 

оценивает факты и 

собственные  трудовые 

действия только с помощью 

наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных  задач  и 

заданий,   решение 

нестандартных    задач 

вызывает затруднения; 

выполняет все поставленные 

задачи и трудовые действия, 

производит оценку  с 

консультацией     у 

наставника. 

Владеет методикой решения 

стандартных задач и 

заданий, использует 

полученные навыки при 

решении 

нестандартных  задач; 

выполняет трудовые 

действия   быстро, 

качественно, 

самостоятельно   без 

посторонней  помощи, 

производит оценку  их 

выполнения. 

 

 

Для оценки знаний используются следующие критерии: 
Критерии Уровни результатов обучения 

оценивания 

сформирован 

ности 

компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори- 

тельно» 

«неудовлетвори- 

тельно» 

 «зачтено» «не зачтено» 

УК-1, ОПК-2, 
ПК-11, ПК-12 

Знает основные 

биологические 

Знает основные 

биологические 

Знает основные 

биологические 

Не знает основные 

биологические 
понятия и понятия и понятия и понятия и законы; 
законы; законы; законы; инновационные 

инновационные инновационные инновационные технологии 

технологии технологии технологии работы с 
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 работы  с 

биологическим 

и объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерност 

и 

характеризующ 

ие  единство 

структуры, 

функциии 

химизма, 

проявляющееся 

на   разных 

уровнях 

организации 

живой 

системы; 

особенности 

организации и 

функционирова 

ния 

биологических 

систем на 

различных 

уровнях их 

организации 

(молекулярном, 

клеточном, 

тканевом, 

органном, 

системном, 

организменном 

основные 

этапы развития 
биологических 
наук. 

работы с 

биологическим 

и объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерност 

и 

характеризующ 

ие  единство 

структуры, 

функции 

и химизма, 

проявляющееся 

на  разных 

уровнях 

организации 

живой 

системы; 

особенности 

организации и 

функционирова 

ния 

биологических 

систем на 

различных 

уровнях их 

организации 

(молекулярном, 

клеточном, 

тканевом, ор- 

ганном, 

системном, 

организменном 

). 

работы   с 

биологическим 

и объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерности 

характеризующ 

ие  единство 

структуры, 

функции   и 

химизма, 

проявляющееся 

на   разных 

уровнях 

организации 

живой системы. 

биологическими 

объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерности 

характеризующие 

единство 

структуры, 

функции  и 

химизма, 

проявляющееся на 

разных уровнях 

организации 

живой системы; 

особенности 

организации  и 

функционировани 

я биологических 

систем  на 

различных 

уровнях 

их организации 

(молекулярном, 

клеточном, 

тканевом, 

органном, 

системном, 

организменном); 

основные этапы 

развития 

биологических 

наук. 

Умеет 

сопоставлять, 

обобщать и 

интерпретиров 

ать результаты 

наблюдений и 

экспериментал 

ьных 

исследований; 

устанавливать 

и 

анализировать 

междисциплин 

арные связи 

биологических 

наук со 

смежными 
научными 
областями 

Умеет 

сопоставлять, 

обобщать и 

интерпретиров 

ать результаты 

наблюдений и 

экспериментал 

ьных 

исследований; 

устанавливать 

и 

анализировать 

междисциплин 

арные связи 

биологических 

наук со 

смежными 
научными 
областями 

Умеет 

сопоставлять, 

обобщать и 

интерпретирова 

ть результаты 

наблюдений и 

эксперимента 

льных 

исследований. 

Фрагментарное 

умение выполнять 

перечисленные 

действия/отсутств 

ие 

умений. 
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 знаний; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

наследования 

признаков, кон 

тролируемых 

ядерными 

генами; 

формулировать 

и решать 

научные и при- 

кладные 

задачи, 

требующие 

профессиональ 

ных знаний. 

знаний; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

наследования 

признаков, 

контролируемы 

х ядерными 

генами. 

  

Владеет 

современной 

терминологией 

в области 

биологических 

наук; 

теоретическим 

и основами 

понимания 

генезиса и 

развития 

биологического 

объекта и на их 

основе опре 

делять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

современный 

биологической 

науки; 

адекватными 

методами 

получения 

современных 

фундаментальн 

ых знаний. 

Владеет 

современной 

терминологией 

в области 

биологических 

наук; 

теоретическим 

и основами 

понимания 

генезиса 

и развития 

биологического 

объекта и на 

их основе 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

современной 

биологической 

науки. 

Владеет 

современной 

терминологией 

в области 

биологических 

наук. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

выполнения пере- 

численных 

видов 

деятельности/отсу 

тствие навыков. 

 
 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание 

учебного материала, осознанный отбор и применение освоенного материала, 

оптимальное решение учебных и профессиональных задач на высоком 

уровне без ошибок, рефлексия. 
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Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно 

решать профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с 

возможными незначительными погрешностями, не препятствующими 

успешному выполнению задач в целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом 

справиться с решением профессиональных и учебных задач, но не 

оптимальным способом и с существенными ошибками, значительно 

ухудшающими качество решения задач. Наличие грубых ошибок, не 

позволяющих справиться с решением профессиональных и учебных задач и 

невыполнение обязательных учебных заданий, свидетельствует о не 

достижении порогового уровня. 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 
 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, город, издательство, год 
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1. Биологические методы научных исследований (избранные 48/60 30  ЭБС 100% 

лекции): учебное пособие / — О.: Сибирский   http://www.ip  

государственный университет физической культуры и   rbookshop.ru/  

спорта, 2014. 76— c.   64973  

2. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская 

деятельность бакалавра: учебное пособие / Лапп Е.А.— С.: 
Вузовское образование, 2013. 111 c. 

28/44 30  ЭБС 

http://www.iprb 

ookshop.ru/127 

100% 
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3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности 

студента. Курсовая работа: учебное пособие для вузов / Е. В. 
28/44 30  ЭБС 

https://urait.ru/bc 
100% 

Неумоева-Колчеданцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 
119 с. 

  ode/474267  
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1. Клещева И.В. Оценка эффективности научно- 48/60 30  ЭБС 100% 

исследовательской деятельности студентов: учебное   http://www.ip  

пособие / Клещева И.В.— С.: Университет ИТМО, 2014. 93   rbookshop.ru/  

c.   67525  

2. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской 28/44 30  ЭБС 100% 

деятельности школьников в условиях ФГОС: учебно-   http://www.iprb  

методическое пособие / Комарова И.В.— С.: КАРО, 2015.   ookshop.ru/610  

128— c.   38  
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