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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 применения методов 

биологических исследований. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экспериментальные методы биологических исследований» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.9).  

Дисциплина «Экспериментальные методы биологических исследований» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Экспериментальные методы биологических исследований» 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. 
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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: 

- основные экспериментальные 

методы биологии и области их 

применения. 

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; 

- экспериментальными методами 

биологии. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  10 10 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа -- - - 

зачет - - зачѐт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 26 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1. Методология и классификация 

экспериментальных методов. 
- - 2 6 

2. Экспериментальные методы исследования 

растений.   
- - 4 10 

3. Экспериментальные методы исследования 

животных. 
- - 4 10 

 - - 10 26 

2 семестр 

 Подготовка к зачѐту - - - 32 

 - - - 32 

- - 10 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методология и классификация экспериментальных методов 

Понятие об эксперименте. Классификация и сущность экспериментальных методов. Организация 

биологического эксперимента. Методы сбора данных о биологических объектах. Правила ведения 

дневника исследования. Понятие о виртуальной лаборатории. Виртуальный эксперимент. 

 

Тема 2. Экспериментальные методы исследования растений 

Методы полевых исследований. Методы исследования низших растений. Методы исследования 

высших растений. Методы исследования растительных сообществ. Методы исследования 

физиологических процессов растений.  Методы изучения фотосинтеза. Методы изучения питания 

растений. Методы изучения дыхания растений. Экспериментальные методы исследования в сельском 

хозяйстве.  

 

Тема 3. Экспериментальные методы исследования животных 

Методы полевых исследований. Методы исследования простейших. Выявление влияния 

различных веществ (солей, сахаров, питательных веществ) на особенности жизнедеятельности 

простейших. Методы исследования беспозвоночных и позвоночных животных. Классификация 

методов. Методы удаления; раздражения; пересадки органов. Экспериментальные методы. Острый и 

хронический эксперимент. Исследования, проводимые в условиях функционирования изолированных 

органов и тканей. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-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 58  выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, выполнение рисунков и схем; 

- написание реферата; 

- подготовка к зачѐту. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Методы исследования высших растений. 

2. Методы молекулярной биологии.  

3. Экспериментальные методы исследований в цитологии.  

4. Экспериментальные методы исследований в физиологии растений. 

5. Экспериментальные методы исследований в физиологии человека и животных.  

6. Использование экспериментальных биологических методов в процессе обучения биологии.  

7. Эксперимент на уроках биологии. 

8. Экспериментальный метод в микробиологии. 

9. Методика научного эксперимента в ботанике. 

10. Методика научного эксперимента в зоологии.  

 

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. Резникова, Ж.И. Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1, Часть 2 

[Электронный ресурс] : Учебник / Ж. И. Резникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 

2017. –Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/8BC2F500-4B00-47D2-B1F6-

3F52442853E7#page/1; 

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. Акопян, В.Б. Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В. Б. Акопян. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E103004-5985-4592-BFA3-BFAB1E13FCF1#page/1; 

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

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

3. 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; 

4. 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 

 

1. Экспериментальные методы в физиологии растений. 

Лабораторная работа № 1  

Тема: Движение цитоплазмы 

Цель работы: ознакомиться с методами обнаружения цитоплазмы и измерения его скорости. 

Материалы и оборудование: микроскоп, настольная лампа, термостат на 34 и 40º С, 

предметные и покровные стекла, секундомер, пинцет, препаровальная игла, фильтровальная бумага, 

этанол. 

Растения: элодея, валлиснерия, цветки традесканции с опушенными тычиночными нитями. 

Ход работы: 

1. Элодея. Отрывают лист вблизи верхушки побега и кладут его в каплю воды, взятой из сосуда с 

элодеей. Объект накрывают покровным стеклом и рассматривают сначала при малом, затем при 

большом увеличении. Лист элодеи состоит только из двух слоев клеток, и каждый слой легко 

просматривается под микроскопом. Обрывание листа вызывает в его клетках движение цитоплазмы, 

которое легко наблюдать по перемещению всех хлоропластов в одном направлении вдоль клеточных 

стенки. Такое движение называется ротационным. В двух соседних клетках оно может происходить в 

разных направлениях – по часовой стрелке и против неѐ. Наиболее интенсивное движение можно 

увидеть в длинных узких клетках средней жилки листа. У растений, находившихся перед 

исследованием при слабом освещении или в темноте, движения хлоропластов обычно не наблюдается. 

Неподвижные хлоропласты располагаются под клеточными стенками параллельно поверхности 

листовой пластинки. Но если препарат выдержать несколько минут, не снимая со столика микроскопа, 

при освещении, то движение появляется. 

Хлоропласты начинают двигаться сначала медленно, затем быстрее и занимают положение вдоль 

боковых клеточных стенок, расположенных перпендикулярно поверхности пластинки (парастрофное). 

Движение цитоплазмы в клетках элодеи можно обнаружить также по перемещению более 

мелких, чем хлоропласты, органелл – мелких бесцветных «зернышек», взвешенных в цитоплазме. Их 

перемещение легче всего обнаружить в краевых клетках листовой пластинки, они легче 

просматриваются. В этих клетках значительно меньше хлоропластов или они отсутствуют. 
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2. Валлиснерия. Такое же движение цитоплазмы, как и в клетках элодеи, можно наблюдать в 

клетках листа водного растения валлиснерии. Для этого от листовой пластинки острой бритвой 

отрезают небольшой кусочек, стараясь как можно меньше травмировать лист, помещают его в каплю 

воды и рассматривают под микроскопом. Делать срезы с листа не рекомендуется, так как клетки при 

этом сильно травмируются и движение в них останавливается. 

1. Волоски тычиночных нитей традесканции. Из цветка или ещѐ не раскрывшегося бутона 

осторожно вынимают одну тычинку, отделяют от неѐ пыльник, а нити с волосками кладут на 

предметное стекло в каплю воды и осторожно накрывают покровным стеклом, стараясь не раздавить 

волоски. Препарат рассматривают сначала при малом, потом при большом увеличении микроскопа с 

объективом х40. Каждый волосок представляет собой цепочку клеток. Внутри всякой живой 

неповрежденной клетки происходит постоянное движение цитоплазмы, которое обнаруживается по 

перемещению мелких органелл в одном направлении. Особенно хорошо это движение  видно в тяжах 

цитоплазмы, пересекающих в разных направлениях крупную вакуоль. Часто можно наблюдать, как 

меняется расположение самого этого тяжа цитоплазмы. В поврежденных клетках движения нет и 

цитоплазма представлена в виде сгустков. 

Задание: сделать схематические рисунки клеток по всем рассмотренным объектам и стрелками указать 

направление движения цитоплазмы. Отметить, наблюдалось ли движение сразу после приготовления 

препарата или оно менялось под действием освещения. 

Лабораторная работа № 2  

Тема: Стойкий и временный плазмолиз в растительных клетках - повреждающее действие некоторых 

веществ на цитоплазматические мембраны.  

Цель работы: изучить функциональные особенности мембран живых клеток. изучить влияние ионов 

калия  и кальция на форму плазмолиза. 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, стеклянная палочка, 

препаровальная игла, скальпель или лезвие безопасной бритвы, пробирки, штатив для пробирок, 

фильтровальная бумага, спиртовка или газовая горелка, 30% - ный раствор уксусной кислоты, 1М 

раствор сахарозы, 1М раствор карбамида, 1М раствор нитрата калия, 0.7М раствор нитрата кальция. 

Растение: лист элодеи; луковица лука репчатого.  

Опыт 1.  

Ход работы:  

На два предметных стекла наносят по капле раствора: на одно – 1М раствор сахарозы, на другое – 1 М 

раствор карбамида. В каждую каплю помещают по листу элодеи , накрывают покровным стеклом  и 

рассматривают под микроскопом сначала при малом  (объектив х8) , потом при большом  увеличении ( 

объектив х40). Находят участки листа , в которых хорошо видны плазмолизированные клетки. 

Отмечают время начала плазмолиза (начало наблюдения), зарисовывают плазмолизированные клетки и 

оставляют препараты на 30-60 мин, затем вновь их рассматривают. В растворе сахарозы плазмолиз в 

клетках сохранился , а в растворе карбамида произошел деплазмолиз. В растворе сахарозы наблюдается 

стойкий плазмолиз, а в растворе карбамида- временный. Причиной деплазмолиза в растворе карбамида 

является проницаемость клеточных мембран  для молекул. Так как проницаемость для карбамида 

меньше , чем для воды, то вода из клетки выходит быстрее, чем в неѐ входит мочевина. Это и вызывает 

плазмолиз , который потом исчезнет при увеличении в клетке концентрации карбамида и поступление 

воды. 

Задание: описать работу, зарисовать плазмолизированные и деплазмолизированные клетки и 

сформулировать выводы. 

Рассмотреть влияние ионов калия и кальция на свойства цитоплазмы (форму плазмолиза). 

Опыт 2.  

Ход работы:  

На одно предметное стекло наносят каплю 1М раствора нитрата калия , на другое – 0,7 М раствора 

нитрата кальция в обе капли помещают по кусочку эпидермы лука, снятой с вогнутой поверхности 

одной и той же чешуи луковицы, накрывают покровными стеклами. Через 10 мин препараты 

рассматривают под микроскопом. 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Задание: зарисовать формы плазмолиза. 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: Клетка как осмотическая система. Явление осмоса, плазмолиза и деплазмолиза. 

Цель работы: изучить и сравнить проницаемость мембран живых и мертвых клеток. Пронаблюдать 

явления осмоса, плазмолиза и деплазмолиза. Доказать, что клетка – осмотическая система.  

Материалы и оборудование: пробирки, штатив для пробирок, спиртовая или газовая грелка, 30%-ный 

раствор уксусной кислоты; 0,5%-ный раствор CuSO4   кристаллы гексоцианоферрата (ll) калия, 

пробирки или цилиндры на 10мл., микроскоп, предметные и покровные стекла лезвие безопасной 

бритвы, препаровальная игла, пинцет, 1М раствор NaCl или сахарозы, вода. 

Растение: корнеплод столовой свеклы; луковица лука репчатого; корнеплод моркови. 

Опыт 1. Проницаемость клеточных мембран живых и мертвых клеток. 

Ход работы: 

Корнеплод свеклы после удаления покровных тканей разрезают на кубики ( сторона кубика 5 мм ) и 

тщательно промывают водой , чтобы удалить пигмент, вышедший из поврежденных клеток. Затем по 

одному кусочку опускают в три пробирки. В первую и вторую наливают по 5 мл воды, в третью – 5 мл 

30%-ного раствора уксусной кислоты. Первую пробирку оставляют для контроля. Содержимое второй 

кипятят 2-3 мин. Во второй и третьей пробирках , где клетки были убиты кипячением или кислотой , 

вода окрашивается , а в первой пробирке остается неокрашенной. 

Задание: выявить различия в проницаемости мембран живых и мертвых клеток и сделать вывод о 

причинах этих различий. 

Опыт 2.  Явление  осмоса.  Получение  искусственной     «клеточки Траубе». 

Ход работы: 

В небольшой цилиндр или пробирку наливают на ¾ объема 0,5ный раствор медного купороса и затем на 

дно этого сосуда опускают кристаллик К4[Fe(CN)6] . 

Мембрана образует замкнутый мешочек, который автор опыта Траубе назвал искусственной клеточкой. 

Полупроницаемая пленка  Cu2[Fe(CN)6] разделяет два раствора разной консистенции : внутри мешочка 

находится концентрированный раствор ферроцианида калия ( образующийся при растворении 

кристаллика соли), а снаружи – раствор сульфата меди. Возникает ток внутрь мешочка, объем раствора 

ферроцианида калия увеличивается, в результате чего мембрана растягивается. Будучи очень тонкой , 

мембрана в отдельных местах разрывается под действием гидростатического давления. В этих местах 

соли снова взаимодействуют, возникают новые участки мембраны, что приводит к неравномерному 

увеличению размера мешочка. Мешочек будет расти, пока весь кристаллик не растворится. Дальнейшее 

поступление воды в мешочек приведет к разрыву пленки и она осядет в виде хлопьев на дно стаканчика. 

Задание: описать опыт, сделать рисунок, сформулировать вывод о механизме перемещения воды через 

полупроницаемую мембрану. 

K4[Fe(CN)6]+2CuSO4=Cu2[Fe(CN)6]+2K2SO4 

Опыт 3.  Клетка как осмотическая система. Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

Ход работы: 

На предметное стекло наносят каплю раствора (NaCl или сахарозы) и помещают в неѐ срез, сделанный с 

выпуклой стороны живой чешуи луковицы. Можно также использовать эпидерму с вогнутой стороны 

чешуи. В этом случае скальпелем или бритвой непосредственно на чешуе предварительно разрезают 

кожицу на квадратики. Затем пинцетом прихватывают квадратик за уголок и снимают эпидерму с 

чешуи. Препарат накрывают покровным стеклом и рассматривают под микроскопом сначала при малом, 

а потом при большом увеличении. Отхождение протопласта от клеточных стенок сначала происходит в 

клетках по краю среза, а потом и в его середине. Затем, не снимая предметное стекло со столика 

микроскопа, удаляют раствор из-под покровного стекла, приложив к нему с одной стороны кусочек 

фильтровальной бумаги. С одной стороны покровного стекла в непосредственной близости к нему 

наносят каплю чистой воды, которая проникает под стекло к рассматриваемой эпидерме. Наблюдают за 

изменениями, происходящими клетками в клетках. Вода поступает в клетку, в сторону более 

концентрированного раствора. Это приводит к увеличению объема протопласта. В результате 
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деплазмолиз сменяет плазмолиз сначала в клетках по краю по краю среза, а затем и в остальных, 

постепенно протопласт занимает прежнее постепенное положение. 

Задание: описать опыт, сделать рисунки и сформулировать выводы.   

Опыт 4. Тургор растительной клетки. Поглощение воды и еѐ выход из клеток корнеплода моркови. 

Ход работы 

Из середины корнеплода моркови вырезают, начиная с кончика корня, продольную полосу ткани 

шириной 8-12 мм и удаляют еѐ. Две части корня остаются соединенными на протяжении примерно 1/5 

всей длины. Обе части корнеплода помещают в два стакана, стоящие рядом, в одном – насыщенный 

водный раствор хлорида натрия, в другом – вода. 

Через 1,5-2 часа корень извлекают из стаканов, сравнивают размер и тургор тканей в его половинках и 

делают вывод о том, в каком из стаканов произошел выход воды из тканей, приведший к потере ими 

тургора. 

Задание: сделать рисунок корнеплода моркови и сформулировать вывод о состоянии обеих его частей. 

2. Экспериментальные методы в зоологии. 

 №1. Рассмотреть культуры простейших под микроскопом, проследить за изменением их 

поведения при изменении качества среды. Сделать выводы.  

 №2. В домашних условиях провести эксперимент по выработке условных рефлексов у домашних 

животных, сделать их описания.  

 

 

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: 

- основные экспериментальные методы биологии и 

области их применения. 

владеть:  

- навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- экспериментальными методами биологии. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- реферат; 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое 

задание. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных: Учебное пособие [Текст] / В. М. 

Константинов. – М.: Академия, 2004. – 272 с. 

2. Резникова, Ж.И. Зоопсихология. Интеллект и язык животных и человека. В 2 ч. Часть 1, Часть 2 

[Электронный ресурс] : Учебник / Ж. И. Резникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 

2018. –Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/8BC2F500-4B00-47D2-B1F6-

3F52442853E7#page/1; 

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, 2017. – 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. - 

М. : Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/F6B58D55-D654-4E69-9ECB-

D14394A2CA3E#page/1; 
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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, 2017. - 495. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/23B70321-

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

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Акопян, В.Б. Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В. Б. Акопян. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E103004-5985-4592-BFA3-BFAB1E13FCF1#page/1; 

2. Бакулев, В. А. Основы научного исследования: учебное пособие / В. А. Бакулев, Н. П. Бельская, 

В.С. Берсенева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; науч. ред. О.С. Ельцов. - Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2014. - 63 с. - ISBN 978-5-7996-1118-7; [Электронный ресурс]. - 

URL:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 

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

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

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

Дрещинский. - 2-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. –Режим доступа: 

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

5. Карасев, В.Н. Физиология растений: экспериментальные исследования : учебное пособие / 

В.Н. Карасев, М.А. Карасева ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2018. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 291 - 297. - ISBN 978-5-8158-1999-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494310. 

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

: Дашков и К°, 2010. - 216 с.  

7. 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. 

8. Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-исследовательской деятельности / 

А.М. Сибагатуллина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 83. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052. 

9. 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. 
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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 

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 «Экспериментальные методы биологических исследований» является 

знакомство студентов с основами организации биологического эксперимента и основными методами в 

разных отраслях 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. 
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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, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений 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 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


