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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение,  

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков организации и проведения 

биологических опытов и наблюдений. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика организации и проведения биологических опытов и наблюдений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина «Методика организации и проведения биологических опытов и наблюдений» 

опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной 

программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Методика организации и проведения биологических опытов и 

наблюдений» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные проблемы общей 

биологии» (Б1.В.ОД.7), «Методика обучения биологии» (Б1.В.ОД.10), для прохождения практик Блока 

Б2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- методику организации и 

проведения биологических 

опытов и наблюдений в разных 

отраслях науки. 

В2 (ПК-1): владеет способами 

адаптации методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса в зависимости от 

образовательного контекста 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения учебных занятий; 

- методикой проведения 

биологических опытов и 

наблюдений. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  4 4 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачѐт 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1. Теоретические основы организации и проведения 

биологических опытов и наблюдений 
- - 1 - 

2. Ботанические опыты и наблюдения - - 1 - 

3. Зоологические опыты и наблюдения   - - 1 - 

4.  Опыты и наблюдения по анатомии и физиологии 

человека и животных 
- - 1 - 

 Подготовка к зачѐту - - - 28 

 - - 4 28 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 1. Теоретические основы организации и проведения биологических опытов и 

наблюдений 

 Место и роль опытов и наблюдений в школьном курсе биологии. Классификация биологических 

опытов и наблюдений. Особенности организации биологических опытов. Методы наблюдения. 

Методика организации опытов и наблюдений в природных условиях. Методика организации и 

проведения фенологических наблюдений. 

 

 Тема 2. Ботанические опыты и наблюдения 

 Ботанические опыты и наблюдения, предусмотренные школьной программой. Постановка 

ботанических опытов и наблюдений в лабораторных условиях. Постановка ботанических опытов и 

наблюдений в полевых условиях. Самостоятельные опыты и наблюдения учащихся. Опытническая 

работа на пришкольном участке. Биоиндикация. 

 

 Тема 3. Зоологические опыты и наблюдения 

 Зоологические опыты и наблюдения, предусмотренные школьной программой. Постановка 

зоологических опытов и наблюдений в лабораторных условиях. Постановка зоологических опытов и 

наблюдений в полевых условиях. Самостоятельные опыты и наблюдения учащихся. Опыты и 

наблюдения над беспозвоночными животными. Методы сбора насекомых. Наблюдения за влиянием 

погодных условий на активность разных групп беспозвоночных животных.  Опыты и наблюдения над 

позвоночными животными. Маршрутные методы исследований. Гидробиологические исследования.  

 

 Тема 4. Опыты и наблюдения по анатомии и физиологии человека и животных 

 Опыты и наблюдения по анатомии и физиологии человека и животных, предусмотренные 

школьной программой. Постановка опытов и наблюдений по анатомии и физиологии человека и 

животных в лабораторных условиях. Самостоятельные опыты и наблюдения учащихся. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), технология проблемного обучения, практические методы. Исследовательский метод. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  

 

- выполнение письменных тестовых заданий, выполнение 

практических заданий, в соответствие с планом практического 

занятия. 

Внеаудиторная 28 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, выполнение рисунков и схем; 

- написание реферата; 

- подготовка к зачѐту 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Фенологические наблюдения в ботанике. 

2. Фенологические наблюдения в зоологии. 

3. Опытническая работа на пришкольном участке. 

4. Организация биологических опытов с младшими школьниками. 

5. Организация биологических опытов с учащимися старших классов.  

6. Биологические опыты по физиологии растений. 

7. Биологические опыты и наблюдения с сельскохозяйственными растениями.  

8. Биологические наблюдения и опыты за домашними животными. 

9. Организация биологических опытов и наблюдений за беспозвоночными животными. 

10. Организация биологических опытов и наблюдений за птицами. 

11. Организация биологических опытов и наблюдений за млекопитающими животными.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Константинов, В.М. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учебное пособие 

[Текст] / В. М. Константинов. – М.: Академия, 2004. – 272 с.; 

2.   Нога, Г. С.  Наблюдения и опыты по зоологии [Текст] : пособие для учителя / Г. С. Нога. - 2-е 

изд. испр. - Москва : Просвещение, 1979. - 187 с. 

3. Ризниченко, Г.Ю.  Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая динамика 

продукционных процессов в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: Учебник / Г. Ю. Ризниченко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/22D04839-A7D8-440E-A36D-11AE1DA30053#page/1; 

4. Ризниченко, Г.Ю. Математическое моделирование биологических процессов. Модели в 

биофизике и экологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Г. Ю. Ризниченко. - Электрон. дан. - 
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М. : Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-

D14394A2CA3E#page/1; 

5. Сидняев, Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров / Н. И. Сидняев. - 2-е изд., пер. и доп. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. – 495. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/23B70321-

2A9A-458B-99C4-832AF7590461#page/1. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования  

1. Дерим-Оглу, Е.Н. Учебно-полевая практика по зоологии позвоночных [Текст] / Е.Н. Дерим-Оглу, 

Е.А. Леонов. – М.: Просвещение, 1979.; 

2. Дрещинский, В.А.  Методология научных исследований [Электронный ресурс] : Учебник / В. А. 

Дрещинский. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017.- Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1#page/1; 

3. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. 

Лебедев. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/1.  

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

  

 Тема 1. Теоретические основы организации и проведения биологических опытов и 

наблюдений 

 1. Составить план фенологических наблюдений за растениями и птицами. 

 2. Провести фенологические наблюдения за растительностью города; за синантропными 

птицами. Составить отчѐт по проведѐнным наблюдениям. 

 

 Тема 2. Ботанические опыты и наблюдения 

 

1. Опыты по физиологии растений. 

Опыт 1. Выделение кислорода водными растениями. 

Цель работы: обнаружить  фотосинтез у водных растений по выделению пузырьков газа и доказать, что 

этот газ – кислород. 

Материалы и оборудование: 2 стеклянных сосуда, 2 воронки, водопроводная вода, прокипяченная и 

остуженная в закрытом сосуде, 0,5 %-ный раствор гидрокарбоната натрия, приготовленная на этой воде, 

термометр, пробирки, спички, лучинки, водопроводная вода, электрическая лампочка 100 W, лезвия. 

Растения: элодея, валлиснерия, роголистник. 

Ход работы 

 В один сосуд наливают прокипяченную воду (вода без СО2), в другой – 0,5%-ный раствор 

гидрокарбоната натрия (вода с СО2). Отбирают здоровые растения. Обновляют под кодой срезы. На 

суженные концы пробирок надевают пробирки, заполненные теми же растворами, что и в сосудах. Под 

воронки помещают растения (рис.2). Сосуды с растениями устанавливают под яркий свет (лампа 100 

W). Температура всех жидкостей в опыте должна достигать 26
о
С. В пробки заполненные газом, который 

выделяют растения, опускают зажженную лучинку. Горение свидетельствует о присутствии кислорода. 

Задание: сделать рисунки. Отметить время заполнения каждой из пробирок кислородом и сделать 

выводы о том, что для фотосинтеза необходим СО2. 

 

Опыт 2. Изменение окраски крезолового красного при поглощении листом СО2. 

Цель работы: доказать, что живой лист растения поглощает СО2 из воздуха при фотосинтезе. Сделать 

это можно с помощью индикатора – крезолового красного, который меняет свою окраску при 

изменении рН среды. 

Материалы и оборудование: три узких высоких сосудов с пробками, лампа 100 W, раствор 
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крезолового красного (1%-ный в спирте). 

Растения: листья колеуса, герани и др. 

Ход работы 

 В три сосуда наливают водопроводную воду до ½ объема. В l - воду, содержащую СО2 не более 

0,3% (как в воздухе), со значением рН близким к нейтральной, во ll - прокипяченную воду, остуженную 

при закрытой пробке (без СО2), со слабощелочной реакцией, в lll – воду, обогащенную СО2 путем 10-

минутноговдувания через трубочку выдыхаемого воздуха, со слабокислым значением рН, которого 

обусловлено наличие в воде СО2. 

 Во все три сосуда добавляют одинаковое количество крезолового красного до окрашивания 

растворов: в l - темно-желтого, во ll – до красного, в lll – до светло-желтого. 

 К пробке  lll сосуда крепят крючок, на крючок надевают лист и опускают в сосуд. Сосуды 

выставляют на свет. Спустя 12 ч отмечают изменения, произошедшие с растворами индикаторами. В lll 

сосуде лист поглощает НСО3 из раствора, и он изменяет желтую окраску на красную в связи с 

изменением значения рН до  слабощелочного   (табл.). 

Задание: данные опыта внести в таблицу 1; объяснить причину изменения окраски индикатора с листом 

на свету. 

Таблица 1 

Вариант 

опыта 

Окраска 

крезолового 

красного 

РН среды 
Условия 

опыта 

Изменение 

окраски 

l: CО2 Темно-желтая Нейтральная   

ll : СО2 

отсутствует  
Красная Слабощелочная   

lll: СО2 

 много + лист 
Светло-желтая Кислая    

 

Опыт 3.  Зависимость интенсивности фотосинтеза от освещенности листьев. 

Цель работы: выявить зависимость интенсивности фотосинтеза от интенсивности света. 

Материалы и оборудование: лампа 100W, пробирка, сосуд для теплового экрана, термометр, 

стеклянная палочка, пинцет, черная бумага для экрана, линейка, кипяченная вода в закрытой склянке, 

0,5%-ный раствор NaHCO3. 

Растения: элодея, валлиснерия, роголистник. 

Ход работы 

 Выбирают здоровое растение элодеи. Под водой обламывают веточку длиной 3-4 см с 

верхушечной почкой и помещают в пробирку с водой, обогащенной СО2 с помощью раствора питьевой 

соды  в концентрации не более 0,5%. Более высокие концентрации соды  оказывают вредное действие 

на живые клетки и могут привести к подавлению фотосинтеза. Вместо применения раствора соды 

можно продуть воду через трубочку воздухом. Продувание в течение 5-10 мин насытит воду 

углекислотой. 

 Элодею помещают в пробирку верхушкой вниз, так, чтобы свежеобломанный кончик ветки был 

на 5 см ниже поверхности воды. Пробирку с веточкой помещают во внешний цилиндр с температурой 

воды 27°С. Слой воды служит тепловым фильтром. 

 Из свежесрезанного побега, помещенного на свет, начинают выделяться пузырьки газа – 

происходит фотосинтез. Если пузырьки крупные  и поступают редко, то нужно слегка придавить кончик 

среза пинцетом или слегка прижать его стеклянной палочкой к стенке пробирки. Это изменит величину 

пузырьков и скорость их выделения. Иногда полезно обновить срез. Во избежание утомления глаз 

прибор надо держать не прямо перед лампой, а справа или слева от нее. Когда пузырьки начнут 

выделяться равномерно, надо убедиться в том, что при затенении пробирки с веточкой ток пузырьков 

останавливается, а при ее освещении продолжается. Повторяют затенение несколько раз, пока пузырьки 

газа из растения совсем не прекратят выделяться. Затенение производят черной бумагой, помещенной 
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между лампой и прибором, так, чтобы веточка была закрыта. 

 Затем надо проследить, как влияет интенсивность света на фотосинтез. Веточку элодеи 

помещают сначала под лампу, а затем отодвигают на расстояние 5, 15, 25, 50, 100 см. Величина 

освещенности при этом меняется пропорционально квадрату расстояния от лампы. Мерилом 

интенсивности фотосинтеза служит количество пузырьков, выделяющихся за 1 мин. При этом удобно 

пользоваться песочными часами. 

 Счет пузырьков продолжают в течение 3 мин. Для каждого расстояния берут среднее из трех 

отсчетов. Сравнение числа пузырьков при разных условиях освещения и при разной концентрации СО2 

нужно проводить на одном и том же объекте (веточке), так как величина пузырьков, от которой зависит 

скорость их выделения, определяется величиной перерезанных межклетников. У разных веточек эти 

величины будут разными. Они изменяются также, если сдавить срез или сделать новый на той же 

веточке. 

Задание: описать ход работы, посчитать среднее число пузырьков, которые выделяются за 1 мин из 

одной и той же веточки при установке ее на разное расстояние от лампы; внести данные в таблицу, 

сделать выводы. 

  

  Тема 3. Зоологические опыты и наблюдения 

  Опыт 1. Наблюдения за пресноводными моллюсками. 

Пронаблюдать за движениями, питанием большого прудовика. Сделать описание наблюдения. 

Опыт 2. Влияние погодных условий на активность беспозвоночных разных групп. 

Пронаблюдать за активностью разных систематических групп беспозвоночных  в разных погодных 

условиях. Результаты наблюдений оформить в виде таблицы.  

Вид беспозвоночного 

животного 

Погодные условия 

(температура, влажность, 

скорость ветра) 

активность, поведение 

   

 

 Тема 4. Опыты и наблюдения по анатомии и физиологии человека и животных 

 Задание 1. Решение задач практического характера. 

1. С чем, по-вашему, связано ощущение более низкой температуры воздуха, если дует ветер по 

сравнению с безветренной погодой? (Абсолютная температура воздуха в обоих случаях одна и та же.) 

2. Частота дыхания собаки в жару резко возрастает. У человека такое явление не наблюдается. Почему? 

3. В сильную жару собака учащенно дышит (частота дыхания возрастает от 30-40 до 300-400 раз в 

минуту), а человек потеет. Какими преимуществами и недостатками обладает каждый из этих способов 

защиты организма от перегрева? 

4. У одного американского ковбоя в перестрелке с бандитами грудная клетка была пробита с двух 

сторон. Хотя оба легких при этом остались невредимыми, ковбои все же умер от удушья. Почему? 

(Дайте подробное объяснение.) 

5. Какие функции может выполнять кровь и гемолимфа у разных животных? 

6. Кровь некоторых антарктических рыб бесцветна. Почему такие рыбы встречаются именно в 

Антарктике? 

7. У некоторых морских животных сердце (мышечная трубка) работает так, что часть времени гонит 

кровь от внутренностей к жабрам, а другую часть - в обратном направлении. Как сердце «узнает», куда 

ему гнать кровь? Приведите несколько объяснений. 

8. При больших потерях крови человек сильно бледнеет, учащенно дышит, ему хочется пить. Какими 

реакциями организма вызываются эти симптомы? Являются ли эти реакции защитными? Почему? 

Какие еще реакции возникают при кровопотере? 

9. Человек приступил к тяжелой физической работе и работает интенсивно. Какие регуляторные сдвиги 

(включая местную, гуморальную и нервную регуляцию) происходят при этом в системе кро-

вообращения? 
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10. Эритроциты человека живут 4 месяца, кошки — 2 месяца, мыши — 1 месяц. А у жабы и черепахи 

эритроциты живут около 2 лет. Предложите объяснение этим фактам. 

11. Расположите следующих животных: собака, жираф, курица, лягушка — в порядке снижения 

кровяного давления. Ответ поясните. 

12. Известно, что даже при небольшой мышечной работе артериальное давление возрастает. Согласно 

одной гипотезе это происходит потому, что работающие мышцы выделяют в кровь какие-то вещества, 

влияющие на сосуды. Согласно другой гипотезе, когда мозг посылает к мышцам сигналы, 

заставляющие их работать, он одновременно посылает к сосудам сигналы, меняющие кровяное 

давление. Какие эксперименты надо поставить для проверки этих гипотез? 

13. Нарисуйте графики зависимости от времени давления крови в желудочке и аорте. На графиках 

укажите моменты открывания и закрывания сердечных клапанов. Графики поясните. 

14. У двух лягушек перекрестное кровообращение. При раздражении блуждающего нерва одной 

лягушки снижается частота сердечных сокращений у обеих лягушек. Какие объяснения этого опыта вы 

можете предложить? Как выяснить, какое объяснение верно? 

15. Нарисуйте кривые изменения давления в легких и плевральной полости человека при вдохе и 

выдохе (обе кривые должны быть изображены на одном графике), 

16. Предложите возможный механизм действия на организм английской соли (действующее начало — 

сульфат магния) при приеме внутрь. 

17. Какие железы внутренней секреции (кроме пищеварительных) имеются у млекопитающих и какие 

функции они выполняют? 

18. Согласно мифу Зевс, наказывая Прометея, приковал его к горе и посылал орла клевать его печень. 

До следующего посещения орла печень у Прометея снова отрастала. В настоящее время показано, что 

если у млекопитающего удалить часть печени, то она регенерирует, т. е. через некоторое время 

достигнет исходных размеров. Предложите гипотезу, объясняющую, как организм регулирует размеры 

печени, и эксперименты, с помощью которых эту гипотезу можно было бы проверить. 

19. Известно, что кормление головастиков препаратами щитовидной железы в течение недели приводит 

к прекращению их роста и вызывает их быстрое превращение в лягушат. Предложите гипотезу, 

объясняющую такое действие щитовидной железы. Почему ампутация хвоста у головастиков, даже 

получающих гормон щитовидной железы, резко тормозит метаморфоз? 

20. Если человек произвольно напрягает мышцу руки, а затем по мышце наносят удар в направлении, 

перпендикулярном ходу мышечных волокон, то мышца расслабляется. Объясните, почему это 

происходит. Ответ поясните рисунком. 

21. Как вы думаете, каков механизм передвижения дождевого червя? Что общего между его 

движениями и движениями пищевого комка по кишечнику человека? 

22. При раздражении двух точек кожи реагирующая на это раздражение мышца иногда сокращается 

более чем вдвое сильнее, чем при раздражении одной точки, а иногда менее чем вдвое. Предложите 

возможные объяснения этому факту. 

23. Если возбудить одним электрическим импульсом смешанный нерв, то мышца, к которой он идет, 

сократится дважды. Чем это объяснить? 

24. Как вы можете объяснить тот факт, что у современных рыб и птиц мозжечок относительно велик, а у 

пресмыкающихся и земноводных - мал? 

25. У многих животных после перерезки аксона (отростка нервной клетки) он вырастает вновь и 

иннервирует тот же самый орган, что и отрезанный аксон. Предложите гипотезы, как аксон находит 

дорогу к нужному органу, и способы их проверки. 

26. Если с некоторой, частотой раздражать моторный нерв и регистрировать сокращение скелетной 

мышцы, то через некоторое время наблюдается явление утомления - несмотря на раздражение нерва, 

мышца не сокращается. Предложите гипотезы, объясняющие это явление, и способы их 

экспериментальной проверки. 

27. Некоторые бабочки в холодную, но солнечную погоду раскрывают крылья, греясь на солнце. Если 

температура тела бабочки превысит 35 градусов, она складывает крылья. Нарисуйте связи между 

нейронами и мышцами, которые обеспечат такое поведение бабочки. 
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28. При проверке зрения врачи капают в глаза атропин, что вызывает расширение зрачка. Зрачки 

расширяются при испуге, от боли. Как вы полагаете, какие явления приводят к расширению зрачка? 

Ответ поясните рисунком. 

29. Человек, входящий со света в темное помещение или, наоборот, из темного помещения на яркий 

свет, первое время ничего не видит и лишь затем начинает различать окружающие предметы. Как вы 

можете это объяснить? 

30. Какими преимуществами обладает животное, имеющее два типа колбочек, по сравнению с 

животным, у которого все зрительные рецепторы одинаковы? Ответ поясните. 

31. Придумайте, как поставить эксперимент с надлежащим контролем, выясняющий наличие у пчел 

цветового зрения. 

32. У лягушки перерезали зрительный нерв и повернули глаз в орбите на 180° (верхней частью вниз). 

После прорастания зрительного нерва лягушка стала в ответ на пищевой раздражитель, поднесенный 

справа, прыгать влево, и наоборот. Какой вывод можно было бы сделать, если после такой же операции 

лягушка прыгала бы в правильную сторону? 

33. Утверждают, что, интенсивно тренируясь, каждый человек может достигнуть высоких результатов в 

любом виде спорта. Какие биологические соображения можно привести «за» и «против» этого 

утверждения? 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- методику организации и проведения биологических 

опытов и наблюдений в разных отраслях науки. 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных 

занятий; 

- методикой проведения биологических опытов и 

наблюдений. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- реферат; 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое задание. 
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https://www.biblio-online.ru/viewer/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1#page/1; 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - Москва 

: Дашков и К°, 2010. - 216 с. 

5. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. А. 

Лебедев. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/1. 

6. Харламова, М.Н. Зоология наземных позвоночных в полевых условиях : учебное пособие / 

М.Н. Харламова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Мурманский 

государственный гуманитарный университет. - Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный гуманитарный университет», 2016. - 102 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-4222-0291-1 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438882. 

7. Харченко, Л. Н. Методика и организация биологического исследования: учебное пособие / Л. Н. 

Харченко; Северо-Кавказский федеральный университет. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 171 с. - 

ISBN 978-5-4460-9573-5; [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Методы и методология современной биологии [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/6266270/page:2/; 

2. Полевая практика по ботанике [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  

http://www.studfiles.ru/preview/4187933/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 
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7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью курса «Методика организации и проведения биологических опытов и 

наблюдений» является знакомство студентов с основами организации опытов и наблюдений в 

школьном курсе биологии.  

Изучение курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 

студентов.  

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется: 

- обязательная проработка рекомендованных источников; 

- ведение терминологического словаря, т.к. непонимание основных терминов, которых достаточно 

много включает данная дисциплина, вызывает затруднение восприятия материала; 

-  в процессе подготовки сообщений, рефератов, презентаций обязательно опираться на несколько 

источников (минимальное количество 5). Подготовка вышеназванных заданий по 1-2 источникам 

недопустима; 

- для успешной подготовки к контрольной работе и сдаче зачѐта необходима работа с основной и 

дополнительной литературой, а также интернет ресурсами, указанными в данной программе. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 
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Calc, Math) http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


